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Bввдeниe

]oкep вo всeх свoиx pазнoвидlloсгя& в тot't числе таки& как дpo.пoкep (DЙw-
pokеr) и стад (stud). в свoю oчеpeдь инeющиx инoжeЕrвo ваpиaций' a так)l(е
-.eхaсский хoЛдЪм oеxаs нo[d,em) и oмаxa (omаhа), на сrгoднЯшний дeнь яв.
]rяeтся наи6oлee pаспpoсгpанeннoй каpтoчнoй игрoй, oдинакoвo пoпyлярнoй
как в казиlto, так и в дoiiашнeм {pylУ.

пPoxсхoxдЕ|llЕ

пoкeP 6ыЛ изooPeгefl в AПepикe. сoвpeнeltный Лoкep складываЛся пoсreпeн-
но, оснoвныe элelreнты 6нли заиl,lсгвoваны из 6oлee pанних картoчнь|х игр.
са ая извeсгная из ниx _ фpанцJзсlGя игpа 6yйлoтr (Фp. вouilLotte - кoтe.
лок). пoпУл'рнал в )(D( в.l саll,tа вoзниl(шая на oсlloвe eцe 60лeе ранней игpьj,
пoд назваьиeн 6peлан (вre|ап). в 6уйл0тг игpаJlи кoлoдoй из двадцати каpr
0, к,t.9,8) с чeтнpьuя цасгяl.tи, из кoтopoй каяqoriУ из чeтыpex иrpoкoв pаз-
Aавалoсь пo три каpтьt. трияадqата' карта 6ыла o6щeй. Еe клаЛи нa стoл в oт.
кpЬ|тylo, и игрoки llloгЛи ee зз'ть, чтoбы УЛучшить инeющиeся на pyках картьI.
затefi иГPoки дeлали ставки и.xoдя из имeющиxся кo!t6инацrй npиrЧepнo так
)кe. как a сoвp€rreннoм lloкepe. гlpичеii кoдбиiации oцeнивались дoстатoчнo
пp0сг0: чeтыpe oдинакosыe аPты' тpи oдинакoвыe каpтьI. двe oдинакoвыe
каpтЬ!. самыe ЛУЧшиe кaPты вылrpывали 6анц а кoм6инации из чeтьIpeх или
тpeх oдинакoвых каPт с oдной {аPтoй в oткpыryю иЛи бeз яeе вЬlигрЬIваЛи
6oнусньIe фишкй У дPyгtix игрoxoв.

0дна из саfiь|х извёсrныx пoкёpннхлеreнд pасска3ываfi
дикий БиЛj xиxoa кoropuй.oвepшиJ| саltyD бoлЬujУ|o oш и6кy s свoeй хи3ни, коA
да рёlдиЛ поиrрa7ь в пoкеP в са,lyнe в н€6oльшofl eсгeчке д€двУA в 1876 г. Hа-
веpнoe, вaёpвъl€ в )t{изни oн нe сe,l сnин0й к сreнe * в pезyльтатe пoлучил в за.
тылoк пyлю из t{oлЬтa 45.гo каЛибрa oт каPтoчнoгo lJУлepa Д{€ки l,1аккoлa no пpo.
звищi кpивoй Hoс. Eгo нанЯЛи дpyrие roшеllяикt, пoскoлЬкy бoялисЬ, Чтo хикок
дo)'{eт €тaть шeрtфo''i 3 дeд8yдe я ззпpeгllтъ иrpУ. Биnл yяeр. сxиная в рyкаx свoи
каPты, а ишetнo два ryза и дв€ вoсь'iep{и (пo слуxаli, всe чepнoЙ xасти) и ёtдe
oдну _ бУбнoвylo давy или ваЛeта. с тoй саnoй пopu 1{ot,|6инaцию из двуx тytoв и
AвР вoсьнеPoк на}ывают,tеpтвoй рyк0й.

Dead hаnd _ epтвая pyкa. AJка. кoтopoй 'lrpoк нe iФ{eт пpoдoл)l{а.lь игpатЬ
из.за тoro, чтo нapyaegн пpавила игpu (.лoваpЬтeptинoв (llиP пoкера' oнлайн,
hft p.//wш.mirроkerа.сom)-



сущeствy€т нrскoлькo ваpиантoв истoP'и 06 oднoff чeлoвeкe кo'opый, пpиerав
йiз""ioиыи гopoд, зашeл в reсrвнй лPпoн и пpисoединился к иrpe в пoкrр. пpи
p"с*рoт"и каp' ieз"акo,ец вUлoя{ш яl стoл фyл.хаyс y 6uЛ нeналoyдивлeн, кoЁ

Aа oдин из нeсгных и.poкoв пoка]ал сгpаннyю tойбянацt|o каpт. и] нoтoPыхд€сяг
iiа 6'ьiла санoй сиршeи, и сo Uоsаltи {у нас вьlягpы6э€.т н€сrафдapт' забpал банк.
нe нoгo пoгoдя roсrь вЦлo}{ил тoчнo та'tУю xe кoнбиflацию и пpoигpал Apyroиy
игpoкy,y кoтoporo былалишь паpа да{' t|a вoлpoс (пoЧeну?' eяy pассказаnи ецe
oднo |,leсгнoе пpавилo: (тоnькooдин яeсгандаpт за вeч€p'.

Ещe oдниl,l l,tз пpeдшeсrвeнниl(oв пoкeра считают пepс|lдскУю l,iгpy ас-наq

в t(oтopУ|o игpаЛи спeцЛальныl,!и кoлoдаrrи из двадцати или двадцати ляти

карт, в зависиl1ости oт кoличeсгaа игрoкoв _ чeтыpe илlt nять чeлoвeк. nФl(-

дый иrpoк лoЛyчit'l пo плть каpт/ а затei4 u]ли ставки'как и в сoвpeхеннo!,l пo.

кeDе. dыигDышнoй сч}|таЛась та кo'.6!iнация, в кoтoPoй 6oльшe IGрт oднoгo

д0стoинства.
Пpипepнo так жe, как в 6УйЛ0п и ас.нас, играли и в дpуryю Фpанцyзскую

игрy, пoд iазван и€l.1 пoк (Poque). пo всeй видимoсги. иненнo eй пoкep-o6яза}l
свoим tlазванйeм. oсо6eн нo eorи УчиTыват'чтo пepвыe yпoiiинан ия oo игPe в
пoкep связанн с Hoвь|я oрлeaнoн. !{oтopый бнл фpанцyзскoй теpPитopt{eй дo
тогФ как HаЛoлеoн Бoнапаpт пpoдаЛ ero сoeAинe ныП штатaн за 15 ,'lилЛиo-
нoв дoллаpoв в 180з r.

PAзвl|тl|E

с 18з6 г. в книгаx начинают floявЛяться пepвыe yпol,tинания o пoкepe. в тo
вpeмЯ в негo игpaли кoлoдoй из двадцатl,t карт (т, lс д" в, 10 |(аi(дoi мас.и).
к;{дo''iy из Ч€тыpex иrpol(oв раздавitли пo лять каpт. к0м6инации 6ыnи рaс-
писаны в пopядкe У6нвания дoстoинсгва: четыpe картьl 0днoгo дoсr0инств4

фyл (futt) _ налpиl,lер т, l( д. B.10.три каРтьr oднoгo дoсroинсгва. два лаpы и

oднa паpа. l{o}t6инаци' из четыpех самыx стаPllll,tх кapт (чeтыpe ryза) счита.
лась нeoслopиr.ы'i пo6еAитeлeм. в oтлltчиe oт Poял.фЛeша в сoвpeнeннol.l пo.
кepe, кoтopый мФкнo УPавнять. в сrаpor4 ваPианте игры, впpoчeii| фУл тol(e
нeльзл быЛo нrчем no6ит' нo l'lФ(нo 6ыл0 Уpавнять, ЛoскoлькУ oн свlзЬIвaЛ
пpoтивника,y кoтopoгo 6ыл0 четырe хаpть|oднoгo дoстoинства. эта pазнoвид.

I]oсть назьlвалась флзт-пo'Gp (Еъt Poker).
Hе{oтoрoe вPeня слУсг' в пol(ep начали игpать лoлнoй колoдoй из пятидe.

сяти двvxлt,iсгoв. к 1850r. этoтваpиа}lт пoлнoстью вьl гесн!rЛ игpyс кoлoдoи из

двадц;и Rаpт, пoлуrЛв кopoп(oe названяе 6леф (BlUf0. с кoлoдoй из пятиде.
."., д"y* *'p."u,ip',"oй кo}t6инацrreй яачал считаrься фЛeш (flush),а пoз-
же пoлiчиЛи пpизнаниe и такие кor46иt]ац|{иl как сгрит (strаight), фУЛ-xаУс
(ftJtl hоц5е) и стpит-флeш (strаight flush). нeннoгo сФаttнo. чтo сlpит нe сpазУ
зaнял пoдo6аюIДеe e У местo в этoй шкалe. пoскoлькy неI(oтopыe иrpoки .lo-

лагiии, чтo тpoйка (тpи карты oднoro pаltга) Aoлiсiа бытЬ стаpшe.
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PAзн0вIдtl0сти

: : :;rааРиeД {олодьl из пЯтидесяти двУx карт игрoки лолУЧили вoзrиo}к-
УлУчш.тЬ свoи t:aРтЬ, oбмeнивая их. замeна карт стала

:] ],  cастЬю игpЬr, BсЛeдствl]e чеiO эта pазнoвиднoстЬ пoлучилa названиe
: : : ' . : . 'е!  (aя?, ,  to d lа l !  тЯAЛЬl зЬтaскиватЬ),  Бли]{е к 18б5 г .  aмерикан
: ' ,  i  : 'cавoчникХойла по кзpтсчaым играиУпol lинаeтoстад.noкеpeв кoтo-
-;:  .ак предпoлагают'  aпеpвЬе начали иrpатЬ |{0в6ои в 0гаЙo, иNдиaнe и
'  . , , ' .Йсe '  Bскoрe пOявиЛисЬ спит-пOl{ер (sp i t  Pokеl) ,  джeкпoст.пoк €р  (Jасk-
::: :  ieker) '  виски.пOке: {! . ih iskeу PоkeO и нeкотoрьe дрУгиe ваpиа}rтЬ этoй.:  

"  ,  Tакoe pазн0о6pазL4e п! ,1веЛo к тo1,1У. чтo сталo с,ожнo OпрeдеЛитЬ нeкий
:- ' ' rЬrЙ <свод'  правил игpЬ! в . loкер'

Л0BЬ|шEнllЕ cтAтyсA

. i,ieрe тoгo как лоl{еp стpeijителЬ|]о развиваЛся на прoтя)l{евии пoр'дl(а сo.
r0кa лrт  в  с € peди|е  ХIx  B . ,  таy .чe  пoв5 lшаЛся и  eгo  стаryс  в  o6ществе '  ПоЯвив
JисЬ в  пeрвЬIе  гэдЬ:  ХIХ стOлетиЯ в  сaЛуtах .  гAе игpали B азартнЬ]e  иrрЬ,  по(eр
roвсe , ' {е .тнс  ас .oци l ]00ваЛся .  0JУлepа l .1и ,  l {ошенника l lи i  6андитами и прoЧи
N|  искaтФя||V 6:с1pa i |  паpOходами на миссисиf iи  пpoчнo за
кpeпиЛасЬ dvpЁa '  .nава мест  OбитаNия пpoфессионалЬных каpтeжнИкoв l
l toтOрые о6иЕ l . j | ]  пзсса)киpов '  0днeкO к  кoнцУ века локeр пpевратиЛся в  6oлee
рeспектабел9в}ю .rасiнУlо иrрУ, в кoтopvЮ игpаЛи д.пя развлeЧrниЯ дorllа, з крУ
гУ дрУзeи и  зqэ- :смЬ x ,

B настoяцr€ 9pеl/я казинo ],1 l.пУ6ы снова сiановятсЯ ЛoпУЛЯpнЬ l,!и rlleста|,] и
игрЬ t  и  есЛ l ]  з  1азинo на кoнУ 60ЛЬшаЯ ставка и  и lpают пpoфeс.ио!аЛы,  тo  тa .
кал игра шl l cэ iо  OсвeщaeтсЯ 3  прeссe .  с .ерeдивь l80 .х  гГ .  лроU]Логo вeка пo
телевидеi ir . .шА тpанслирУeтся <l1иpоваЯ сeрия пOкepа) (Woltd sегiеs оf
Poker), а s 1999 г '  ioAo6|Ую игру лрoвeЛи в вeЛико6ритании и показали на
каNаЛе Сharr?l  4 '  Пp €дприЯтие УвенчалoсЬ успexoм, лoслe ч €гo прoвrли eщe
рЯд иrр ,  i i  0Ч '0  с  У3eренностЬ lо  сказаIЬ ,  чтo  за  всю свoю двУхсoтлeтнюю исто '
р и о  п о  , ,  - / . о  l o  - e  6 ы .  L  o ' b  a o п . л ' p e ] ,  / . ь  с e l  o с ,

1.j-'r.:, ЛOкеP? этo тa саДаЯ иlpа' а кoтoрoй тe5e дают пятЬ карт, и eсли
iо ie] i ] ] :  : зe  oди lак03Ь lе l тo  эт0  оченЬ хopoц lo ,  а  eсли ipи  oдинаковыe _  тo  eще

. . .1 ' ' i  bулеp,  Bы деЙс iвитeлЬнO так .читветe?  Hу т l r .дa  вь]  в  явa .Чeтa

Ф|1лdс, Не doёаi mе cnусну сaсунКail



кtк п0льз0вAться эт0l кll|г0i

Фишки
. ставки, вкЛЮчaя oбяза (антe), сxеl{атичнo пo''aза.

Nь кpУжкa.'1и. Цифpа в l{рУ)ккe 0знаЧaeт чис]j0 ФиЦeх,
.  БеЛьe фишки обotнaчают стаBки, сдeланные в пpeдЬ!д] i  щиx крУгаx торговЛи'

. сeрье фиu]ки о6ознaчают став1(и, сдeлаHныe в процессe текУщerо крУга тop.

.  oранI{евыe фишки O6oзначаlот п06очPый 6анк Gi ie !Oi)  в стаA.п01iере'

карты, noказанныeЛицoм взерx,  | io затеtеннЬ]е Oбо]Pачaют карть в рУкаx

. , rрoкoв иЛи те,  Чтo лежaт nз стoЛе лицoм вниз '

l l гPoки, выделeннье ора!хeвыJ ' l  цветoм, _ этo те игр0киl  цoторЬ е Уже i rе

I
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qE,ь ш?ь.

цеJrь нФн заключаeтся в тoil, чт06ы выигpа|ь v дpyгих игpoкoв дeяьlи или
Фuull]lJ, кoтopьlе сl'мвoлnзиpуюI дeньtи. этo дoсгигается на прo]я)'{eнии нe-
скoлЬких pсзаaч, кoтopыe лpoдoл,rаются ли60 в гечениe какoгo.тo устанoв-лeнхoгo вperr€ни, ли60 дo тeх лoр, пo|(а всe oставlllиeся игpoки нe peшат
завepu]ить игpУ,Ли60 пoка |lе oсганeтся всeгoлlll!Ь oдиfl игpoц в тo вDeмя как
все oстальныe пoтepлли денЬги. xoтopые oни ставяли. каtr.дая pаздаvЬ пpoис-
х0дит нeза6исимo oт пpeдыAyцих или пoсЛetUюцих.

в начале к l(дoй паPт&и и.poк лoл!'чаeт пo пять каpт и3 кoлoдЬl. B нeкoтo-
pыxигра& напpl{l,lеp в 7-l(аpтoчнolt1 сгад.пoкepe, ка)(дый игpoксаrr выт'гивает
свoи пять {аpт. B хoде нeскoлыrиx кpyгoв тopгoвли l{аrqый игpoк дeлaer став.
11 lp"*,ry" на o6ладaние на'ЛУчшeй пoкepнoй кolв'vlнaции Ьpт @укu).Llа.в|{и складыва|oтся пoсepeдинe сloлф o6pазyя 60я,( (pot). и.poк 

"oхeтЪлюaoи $ot^ент сnасoвoпь (fo[d), нo пpи этoia пoтepяlь все сIавки. кoтoрыe oнy{e сдeлал s хoдe партии.
партия.за{аячliваeтс', кorда nасУloт вс€ игрo|{и. кpo'{е oднoгo. i(oтoрoliУ и

дoстаeтся 6авь ли6o Кoщa лpov|схoА|АI всIQыпae кoprл (showdown). bйв-
шиeс' игpoки orкpывают свoи {аpты, и 6анк за6иpаeттoт, кгo сo6pал наилyч.
шyю кoм6nнацxIo.

Eсли лpи pаскp-ытии каpт o{азалoс' чтo двoе или 60льшe иrpoкoв имеютpавнoзначIrыe кoiaбинаqии' 6анкдeЛится пopoвнy Й€Jl(дУ ними.
60лЬцjинсгвo 

P,1'зIo:иднoстeй noкeра пpедyсliатpиваIoт такoЙ ваpиант
'llDы' {ач хай-лoу(нi9h.LoW). кoгда выигpыва|oт саl4ая старujaя и саll,tая мЛад-
rlая кoiiбичации. в нeкolорых ваpиантаx oдин игpок i'toх{eт вЬ|игpа'ь с oдниll,tи

0БщrЕ пPAвI|лA l|IPьl

пoкep пpoдoл}(ает РазвиватЬся' сoпpoтивляясь всячeскиi,i {loпыткаli нaвязать
erу какие-ли6o o6щеnpинятыe ЛpавиЛа. правдФ в хIХ в. 6ыл лpинят пo кpай-
нея мepе 0дин.свoд пpавил, нo главныш o6pазorr с цФ]ь|o прeдoтвpaтить lio.
.,j €]нyчествo. вo нoгих iJ'У6ах и казиtlo деiс'вуют с"on npjви,u, а в
янoгoч исЛeн нь|х кнtl гах стapаются .,lзлoжитъ Лt,lш ь 06щиe при нципь|.



в этoм pазAeлe сoдeржатсi полo)l(ellи& о6цre для всeх pазнoвиднoстeй

ioкepа. инфopiiаliия o 6o'ee спeцифических 8аpиантаx иrры сoдеP)|(ится в

рaздeЛa( пoсвяIценtlь|x непoсPeдсrвeннo дpo-пoxepУ, сrад.noкeрУ и AP.

чlgл0 liгDoxoв

в пoкeре ч|,tсЛo иlpo{oв ваpЬt{Pуeт oт двУх дo чeтырнадцати' в зависим0сrи oт
pазнoвиднoсгti иfpы. нoвыe игpoки iroo/т пPисoeдинятьс' к игpe дажe noo]e

тогo, |{ак oна нaчаласЬ noэтoiiу в саilol. начirЛe 06ычнo oloварива|от liaкси.

,.{а,ьнoe хoличeоao учасгниltoв. ддЯ дpo.пoкеpа oптl,tliаЛьн0e кoличeствo

игрoкoв - нe 6oлee сеitи. а для сгад-пoкepа - не бonee дeсяти' и п0зт0мУ

нo;ый yчaстник нe '{ot(eт пpисoeдинmьс.i к иrрe дo т€х aopt пoка кг0-нП6Удь

из стаDь|х игDoкoa нe выйдeт из неe. ll €peд начitлoв лаpтии !дaсrниfiи l'loryrг
yсJ]oвитЬс,t не дoпУскаlъ I( иrрe oпoзAавшt,lx.

xAPть!

использУeтся сгандaPтяая кoлoда l,lз tlятидeсЯти двyx лисгoв' сгаptДинствo

кoтoры;pаспoлагаeтся пo ltиo(oдящeй: т,l( д, B,10 9'в'7,6'5' 4,з,z.

тУз тiкжe r,roжeт сroять в пoФeдoватeльнoсги 5.4 з, 2. т. гдe oн счита€тся
младшeй каPтoй (см. ttи)кe)- пoill,tl.io этoгo oн lto}Gт сгo'тЬ и в сepeдинe

пoслeдoватeльнoсги' наiIpи!4ёp eт, к'Д B.
масти в кoЛoдe Pавнoзначны.

дx0кep
пРи o6щeй AoгoвoPe8нoсrи ка!(ая-ни6Удь кapта !,tли дФкe нeскoлЬкo каpт l,l0.

г\гr сl]итаться дI(oкepоl. тot |(o|.y Лol|алась такаl xаpтФ l|Фl(eт испoльзoвaть

eЪ взамeн тoй, кoтopoй eмУ не xватаeт.0днакo пo нeкoтopъ|м пpавила|,t tрl(o кep

нe дУ6ЛиPУёт y}(е и'{eющ,lося каPry. к лpииepУ eсли fiа рyкаx lDкe eсть кoнoи.

",цi" ". 
u",ыPo'У.o", . д)кoкep 8e rlоя(eт стать пfirнii. Есля жe y игpoка

паDа кoрoлeй и flаpа чrтвеpo& тo oн иoя(eт вoспoльзoваIьсл р|{oкеpoil' чтooЬ|

слЬать'из этиx двр паp 6yл.xаyс (с . t|ижe), кoтoPый 6Удeт иi.lflь 60лее вы-

сoкoе дoсгoинствo. тoчнo,tilк )rc eсли на pУкаx иr4eются три oдиllакoвые каp-

,,',.o ;*o*"р 
"o*"..'"." 

чeтвepmй, o6pазyя 6oлee выгoднylo кon6iaнаци|o.

пepвoначалЬlto Ф{rol(eрoi.l, как лравилo.6нла oтдель1lая (аpта в кoлoдe из

nятидeсяти тPex лисгoЁ. сeйчас fipинElo oтвoдить п0д д,l(oкep всe чeтыpe кар-

ть|oдtolo дoстoинсгва, 06ычн0двoйкri. Если н!Dкны Л иlllь два дж0кeра.т0 чащe

всeгo ис пoЛ ьзy|от двoй ки чePнoй масги.
Бoлe€ дeтальная инфop|.ация o пpавилах иlpы с джoкeрoн дана в I(oнцe

этoй гЛавы. та'4 x(e oасскaзнваeтся o тoЦ кaкl,|e кo'i6,tнации 06ычн0 нe лpи.

нимаloтся, как'ir,i o6pазolt !вaсrиe Д{oкeра влияeг на вepoaтнoс1ь въlnадeяия

опpeдeленньrх кoм6инаций и lGк oпрeд€литЬ дoстoи8сrвo кoi.t6иt]ации, eсли в

нeй сoдepжится д]кoкeр. в цеЛoii oftиса8иi и.p нe пр!iнимают вo вниманиe

д'(oкeP' eсли тoЛьt(o эm нe yказанo oсooo.

'11
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вЁиз!  гOt :a]e" '  . : з14 . ) r i i э  e  (о !6 ' rFацЙP кaр i  в  гсрЯдкe У6Ь вe] rиЯ иx  цен.
] r . . lи .  Г . :а t j  ] ' j . : э  .6э] i эчёет  i io iицес iвO iакnх коибинаций в  кo] roде
из  i i тидес i  ' l  i . j l  (aрт ,  eсли в  n i ' е  не  yчtствУет  дt (oкeр.  втopая цифpа
покeз:  зае: ,  | i ? ! i ! з ]  вероЯIнOФЬ то iо ,  чтo  такаЯ кo l i6инациЯ выпадeт при p .з -
да .е  ' i .р r ,  iD . iЬ i  цифp.  _  та  ' {е  вeрOя]нO.тЬ,  вЬ р . )ке i ] raя  в  лрoqентнorЧ

Ia6J ! t r .  r , '  : тAа i ] ]инств0 л0кЕР l ]Ь!Х  кО!6инАциЙ

.- -  + г l ,o  aD од{o i  rа .F .o  1opяд.
r ! ,  4  t . r

.  1 ]  . -  ' i .  
в Ф 1 а о . е '  : г / | , 1 ц a '  в d a 0 6 .

i  i : , i  5 * '  , о , , l д р  ? Е @  { 9 0 , ь '  B !

- . i : . . . i : . 1
четыр€ RаFтЕ] oдяoгo досrolн

B o . .  1 \ o o я  ' . . .  ф o . а ,  и

l ; . . .  i  
, в ' . ' . D е в d и l o . в . . | l а , o " б +

тр l  /аoъ oд 'о|o  дo lтоипrLd
_ .  тo;Ь]  u  rчP oд!а:аoа,  ]or '

.  . .  . .  
.  с o а " t s ! " и n л в д { ы ]  ^ h . п R r r ;

a .
|  :  , '

lii: {tr.- oднoй !асти' ho нe пo
i.Еяд(.' пiи .Fаввeнии дв!a
+. . rе l  . таpции 0пpедe iяет .я

. , ] r  / , i ,  . , ,  , . o 4  ' . p ! A /  , d / , ы. - .  
) : , -  .  . , ,  L - . "  . " o ъ  o '  , o  д o

]:-.-. 
. f,cri.r,а, тo pас.маlPиваer.я

, . :  
o  , o o t , , J ' d р l o

: : 
;]Jт! (аDJ раисй дафn.;!.п9..

-: oF:\J ]o, фаLrе|/.,]в\^ сoq.
i l . , .  

.  ]  . ) в  i , ! L J 9  G ' i 4 l т т a l , в l J r o

.  l с 2 ф  : 1 : " 2 . . :  
:  j .  о а o U q я  / а г .  , , о : ь @ , о

1...1. .-, ;



1з

' | a ' в ' 1 ' 6 , з ' \ a , B ' 1  6 ' з

l  .  j Ё тц  9о  ф jеL r , е  аб .олюr ; с .д ' ] на ( .

]  r тoЕ . rУcаe  оаN{  дe ] ] i . я  l l ен i j

.  кep iь  Бдa!хларахa iсoлюrн0ра3нo.

в  э r r l  . j l чa .  ' ] . xcд  0прёделяет  пя .
-эя  l . r та '  : . , . i  oви тoжe одЙнa(сBь lе ,
r .  6аts{  дe] l - . ,  i о .олам,

1 А з  ? 7

y зrо:i кoибинaции нeт yс.оявшe.

t . Фi (оез aаpы' или стаpшeи каp'

1',,;;r l:l:.11":l:у:l":.:.11':::р"ч. . . : - ' . , : .  l аDта  и r  пяти ,  ЕФи  dаршиe  i ар .
.pаввиваюr спeA]/ющиe

иr,д '  nичья 3oзиoхнa,

,*+_5
. ч 9 i z

I z з  ' ' 2

;

дa. {аръl однcг0 дoстcянФsа и
rц€ одяа пара кaрт дPУrorc до
ficiвсrм плю.лю0ая дPyAя каp'
та, 3ыигрываer toмoинацяя, гдe
силoEee Еаpa. Если сrарUие пары
pавн' iо сDаBни3аютсi млaдoиe
Fap!, Е-и rаи roже равяь' ro прЙ-



ФIшШ

B казинo и,lи дpyгиx r.oрн ьlх завeдeния& кoтoРыe прeдoставляют все нeo6хo.
ди,lo€ oбopУдoвaниe для игpu _ oт стoлoв дo карт, - игpа вeдeтся пРи fio-
'{oщ' фяшeк..06нчнo ислoЛьзyют фишки четыpeХ цвeтoв (6eлыe, *Piсныe,
синиe,)кeлтЦe), чтoyказьlваeт нa иx pазt]oe дoсгoинсrвo. Гlpиleм дoстoинств6
фнuJlи. eсли внpaxать eгo в дeнeжнo эквивалентq иo)fiет oказатьсЯ а6с0.
лloтн0 pазньl''t: lа oдяиX ст0лах 'ioryг быть принятьl высo{иe сгaвки, и там,
pазу,'ieется, дoстoинсгвo флшe( 6yдeт выu]e. B часrных игpах вместo tbицеi.
ра3pешаeтся испoль]oвать непoсpeдст6eннo наJlичныe, flo фишки всe-тахи
лpeд.loчтитe]]ьнee. пepед reii как пoкупать фишки, игPoки заpанee дoлжrrы
услoвиться,3o скoЛькo бyд)п oцeнЙваться фицJ{и pаtньlх цвeтoв и как этo 6У.
дeт вь|paжаться в нirличl|ыx. HалpиfieP,3 8eликo6pитании 6елая фишl(а 06ыч.
нo oцeниваeтся в oднy денe'(нyю eдиницy, нo этoй eд}ницeй мor(eт 6ыть как
oдн0 пeнни,та{ и oдин фyflт. в дpУг'x сгpанах эта фишка llo)l(ет oцeни ваться в
oдин qeнтl 0дl,lн дoллаPl oдин eвpo и т. д. B этoй хнtle, onисuвая хoд paэriых
паpтий.liъl roвopиr4тoлькo o фиuJка& нe пepeвoд' их вдeнeжньIй зквl{валeнт.

0БщЕIlPиHятAя 0цЕHкA д0сг0инсtBA Фи|llЕк

6ель1е
1
1
l

2
5
5

5
10
25

10

100

Баtim|p
пpи испoльзoвagии фишeх в игpе pекo eндУфся назначитЬ oдt{oro из иrpoкoв
нa poль банкиpа. в качeсrвe пooцpeния 6анкиp инeeт пpавo вц6pатьсe6e ме-
сro за стoЛoia. Банхир нeсel oтвет ствeн нoсl Ь за всe фишки: oя выдаeг игpoкаl,t
(вкл|очая сe6я) фиu]хи лo иx дeнe'(l{oй сroимoст,, а eсли кro'тo яз иrpoкoв
вЬiх0дит из игpь|'тo oн вoз'{eщаeт стoимoсгь нeислoльзosаяных фиU]eк.

дихiя fiаPта _ {аpт4 кoroрая flox€т захeяrть любyo xаpтy в |(ojoдe пo ){{eла.
нию тoгo иrpo,{а, '{ol4y oна nonадетс'.0пpедeллerся 'lo tlpeяsаp|tтЕлЬнoи Aoгoво.
Pеннoсти мё)l{Ai иrpo'tаllи.

Фlrшки _ xeтoны' ислoлшyеныe в пos€tt € вх€сгoAeнer.
Банfi (пoт) _ o6щeе кoпрeсвo noсв"nеннн*на *oндeнelяли ф'шек'тPoйка (тPoйня) - кo,a6инация из rpеx kаPтoднoroдoстoиfiства'
llаPа _ две каpты oднolo дoстoинсrва.
сo)Ф(енная tФP'r _ aepxняя каpта в кonoд€, кoтoPаi .яoсится вза'{oьlNю.
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начаlrом игpы Участниl(и дoл)ltны д0r03oритЬся, как дoЛгo мo}(eт пpo.

:]ЛжатЬся игpа' Если в пpoцессe игpы пpисoeдинЯются н0вые yчастниl(иt
-r pегЛамeнт 06ыЧнo oста€тся прe)tGиl,l. пpи }(€ла8ии liожнo выйти из иlрь|

нЕcт0 зA cт0л0t'

]oсrre тoгo как 6aнкйp рeu]ил, гдe oн 6Удeт сидеть' oсталЬныli игpoкаli т0)кe
-pеAоставляeтся вы6оp ileсrа за игpoвыl.l сгoлоi!. Eс,lи вoзниl(ают pазяolла.

:иЯ, тo oдин из игpoкoв мешаeт каpты ll дает к0'.1У.ни6Удъ сpeзатЬ, пос,.]e Чегo
jaякиp раздаeт игрoкам nо o]qнoй кapтe s oткpыryю. тот, кo',|Удoсталась саi,lая

:rapшая карт4 neрвый вы6иpаeт сe6e мeстo (pан)l(иp кapт oт ryза no убыва.
4щeй)' ',]oслe нeго вы60р дeлает игpo|! lloлУчивший вт0py|o п0 стаpшинсl3У

iзрry и т. д. Eсли AвУl{ иrpoкаl'{ дoсrаЛись oдинaк0выe каpть|, тo 0}lи пoлУчаloт

ro втopoй каpте, чт06ы pазбить ничью.

пepeмeна мeст
пo oкoнчании oднoгo часа 6eсnрeрывной игры yчасrники имeют пpаво пepe.

1естЬ нe дpУгoe fleстo. пoслe втopoго часа иrры сн0ва рaзpешаeтся пepeса-

,dивaтЬсЯ. Если fio.то xoчeт пеpесeсть, а кто-тo с этиrt нe с0гласeн, тo зaн0вo

:lовтoряeтся пpoцeA/ра вы60ра iieсi, oлисаннзЯ вышe.

9ыБ0P J'IЕсTA зA иГP0вЬtмст0Л0м. иlpoхай 2 и 4дo.rаrrисЬ oAинакoвыe первыe кар.
ЬL-тvзы.0дна|{о втoрая кaрта игрoка 2 _ нopoЛЬ' и oна бЬет четвеpкУ, дoставшуlo.
я игoorvz '  оедова.ельнo' , ,po} 2 r €Pвы! Bo'биDае'  сeб

позe .Ё lо пo o -oеди делао, aJ6op /|рoy/ Z,  ] ,  1 v 5 '

lirpoк 3 lrPo{ 4 lrPol( 5lгpoк 1

Г.l
l"l
[. !!]

lгPoк 2

б 
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l.l
t* l

l".l
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п0Pяд0|( дЕiствti B llгPЕ

з : ' : . : .  . . .  qе iс]виЯ сoвершaются пo часовoЙ стpeлке. сдающий pаздаeт
0днои каpте за pаз,  начинаЯ с лервoГo иrрOка слeва oт се6я.
. ,dв,{у,o е - .pе\оqит го .c lовоl  с  pе-1o,  а ,  o.да rаp /Я эа.

. ,  . ' ' ,  : ё - . q  (дc l эцим  rd  l Fd  аo  .Я  / . ро l  ! ' 1дo l ' r и  r o  qe6vо  0У1v  о |  l рeдыдУ .

пepвый сдаюций
ioслe тогo lrаrr все участнtlllи заня]]и свoи lirстd td и.ровЬll|1 стoлo,.{, яастУfiаeт
вре!]Я peшит'  ктo буд €т  лeрвыи сдающим. ЛpoцeдУра вы6Opа сAaюцeгo тoч|]o
такая )l{е, каl( и с вы60р0м fieст за стoЛoд. Ha этoт pаз, ЛравAа,6анкиp paздаeт
{aрты нe тoлЬко oсталЬнЬ|N1Учасiникаr\1, нo так}кe и с€бe' Eсли кoilу-тo пoпa.
лисЬ 0диЁаковЬе хаpты, банкиp рaздаeт и[1еще no oдной. Лервым сдаlo]цим
становитсЯ игроlt лоЛУчивший са}1ую стapшyю карry.

в кaзинo, где сдающий нs ЯвЛЯетсЯ неп( lсрeAс|венsь|м Участникoм в игpеt
/ L -о .o ] уе l сq  1Dу |лы;  4 / ( .  I б c т тo - , ,  \ ' a ] ь  в cо J . ' i  r а  l oЧ / /а J  Ь | . o . o  (дdюцr .
гo' диск nepедвигаeтсЯ пo стoлУ, noмOГая устанoвитЬ oчеpедlioстЬ сдачи |{аpт,
лepвого слoBа в тоpговле и т.  A.  БлагодaрЯ такомУ ЛрoстомУ слoсo6УУдаeтсЯ
прeдoтвратить pазноглaсия по пoводУ тoгo, чЬя очepeдь дeлать ставкУ? и т, д.

' " т

п0Pя/10к сдAЧи кАPт и Х0д сАмоЙ игРЬ|, B 6OльшинсrBe ФУчаeв пeрвЬи nолvчаeтy а o | ы  i  - e o 8 ы v  l 0 B o o и |  / l р  e . o , l o , J е o , o н Ч н / P | ; р  / и
этотжe иtpoк стaновит.я новЬ ! .даrощим.

I
I
i

o
Д\

р
.а



. !тe

i  i o гO чт06ы сдеЛaть игрУ 6oлeе привлeкателЬн0й в  фиNансово l l l  0тн .шении,

:  : .ЛЬшинствe раз!roвиднoстeй покeра пеpeд каr{дoй рaздаЧеЙ нa сepeдинУ
.: lа клaдeтся oпpедeЛeNвoe чисЛo фишer!  с  кoтopoгo наЧинаeтсЯ банк.  этo

-: . :  назЬiваемoe антr.  Чaще в.eгo перeд paздаЧей xахдь й и lрOк внoсит в 6анt{
.  :  одloй фишкe'  дJrя 6олЬшeгoУAо6ства rЧOнNо дoг09ориться 0т0м, чт0 сдaЮ.

. ' , i  внoсит анте за всex и lpокoв. иныt lи слoвэми, eL. l  игpают, AoпУстим, вo

::|Ь чe-лoBeк.  сдaющий вNосит в бан'{ вoсeмЬ фиL]rеЧ, ПO итоrам вoсьми рaздач
j. xoдит, чтo кDкдЬ й игpol( внeс 9 6aNi( aн-е э оди!аксвoJ'l pаз..1eрr. Aнте !{Лa

::тся на сepeдинУ стoлa и о6ы.rно нe сцeшиваeтсЯ с iос; . !J/юшиl iи став aми

',-роков. это AeЛаeтся oпять )ке ради Удо6ства' ч]06Ь быЛо сpазу в'днo, кт0

:1OЛЬl{o п l)ставил. посrrе oкoнЧаниЯ парiии лoбeдятеЛЬ забиpeeт а i r iе  вместe

:]  .тавками всеx остаrrЬнЬiх игpol{ов.

, ! ;]Ьш0Й и JцAЛЬlЙ БЛAЙHдЬl
]  ! rекOтopЬ|х разнoвиAнOстЯx пoкepа вмeстo антe,  пpи |{oт0ром первонача'Ь

rую ставкУ дeлают все игрoки, приHятЬ! 6лайндЬ] (ставки вслeпУю). их вlос;т

jва пeрвЬ|x игpока слева отсдающе.о.  пeрвый игpoк с.авитoднУ ФишкУ, к0тo.

]аЯ Noсит |]азваi]ие антe,  или мальLй 6ЛaйнA. втopoй игpoк дeЛaeт p{e Dолеe

з!сoкУю ставкУ, размep которoй oговаpивaетс' заpaнee. этo мо){ет 6ЬIтЬ,

'(ая(e;, двe фи;ки. втoрой 6лайнA назьlваетсЯ Фpaдл (stlаddlе) иЛи боЛьшoй

.лайнд. третий игрoк У]кe мo}{ет вЬ6иpатЬ, дeлатЬ eмУ стaвкУ или нeт.

]6а 6лайнда _ мальLй и бoЛЬшoй _ к.лад\псЯ пeрeдтeJ iи игроками'  (оторь e их

aНoсиЛи' пото14У ЧтO Oни считаются yкe дейсгвитeльньlми ставка!1и, в отлиЧие

6
Д

. !

. 5 ,
у

АнтЕ и сTАвки BсЛЕЛyto, Если в
иlрe принят0 ант € ' тогдa все и lpoки
дeлают oAивах0вЬ|Й в'{,ад _ ска-
Жем, no oдвой фишк€' Пpи этoм
фишки ск,адывaются на сeрeдинy
стoла, как 0oкaзанo на рисУнке'
Есjи пepвый в3нoсдeлаютлишь iе.
котopЬe игрoки (как '  напpишeр, в
игpах. где принятЬ бЛайнды),тo этll
фишки засчитывaются в качeствe
инд'lвидyaпЬн0и ставки игp0ка,

11



18 тасosxа Iаpт
],]oсле ]rаждoй pаздачи каpтн слeAyeт пepемeшать пo кpайt]ей ''1epe тpи раза.
поi{eшать каpты при ]'rejанllи '{oжeт ка)l{дый иrpo&нo Jroслeдниr\! o6язатeЛьнo

{ Дeпжите {oЛoд.!i py6ашкoй вниз
l  в ладoни левoй pyки'  БoЛьшим

пальцeм лeвoй pyки придepживайтe
l(0лoдУ свеpхУ- гlpавoй pУкoй заxва.
титe пoбoльшe каpтснизy кoлoдь|.

, 
Бaль|Jl|А'a лаЛЬцe]ч лeвoЙ pyки

E сlянитe 0т urести дo двeнадцати
l{арт с веpха кoлoды. в тo яе врeмя
пpавoй pУкoй вoзьмитe oснoвнУ1o
часть l{аpт и пepeнeситeee над }lи,'1и.
itаpты в итoгe oказьlва|отся на ЛаAo.
ни левoЙ pyки.

2 пoдниi!итe кoЛoдУ пpавoй pУкoй,
t, с:fянитe вниз нeснoль|tо харт
o0лЬu]им nальцeм,eвoй pvки и затelt
I]овтoритe все сначаnа.

п0дpeзlа

пoсJlетасoвки сдающий кЛадeт кoЛoду лepeд игрoкoм слpава oтсe6я. тoтсDe.
]аеl кoлoqУ. вЬ'г,ядит этo ]а& Чтo oч счицае| ]е{oropoе {oличесlвo (аO|
свrpХy, кЛадeт их на стoл и noслeзтогo поl'tещаeтна них свepxyoстатoк. Bхoдe
пoдpезки в o6еиx Чaстях кoлoдь|дoл}{нo 6ытЬ нe raeнeе пяти каpт.

Если игрoк справа oт сдающeгo oтказываeтся oсyцeствЛятЬ пoдpeзкУ, тo
этo пpав0 пepexoдит к сЛeдy]oцeмy игpoкУ сapава. инoгда игpoки нe Хoтят сDe.
]а|Ь |]аDть из пpед0ассудна, и eсли всe и'рo{и olкaзьrваю|Lя срeза ьчар-ь,,тo
)ry фv]кци|о выпoлняет .даюций.



@@
!lсЛохитe снЯтыe (артЬ| pядoм с. l  подни'aитe нeкoтopoe кonиче.

l  ство каpт  свеpху к0Л0дь,  не  с l io .

0Я лpи этol'l на ни)кнюю каpry и не
:OпУскаЯ, чтoбЬ] дpУгиe игpoки €e

2

? г1oлoжите oснoвну|o кoЛoду

Pаздача каpт
пoслe пepеме!lивания и пoдpезки сдаlоциЙ с)j(игaeт вepхнюю каpry к0л0дЬ,

вьlбpась|вая ee взакpыryю на стoл. этa карта становитсЯ neрвoй кapтой колодь

с -oса .  затev  Lдdоди ' j  pd1дdе |  l аDты  / l po "ам ,  дв / , dЯ (ь .о  чdLoвo ' 4  L |0е , ] ье  y

raканчивая сoбoй. за pаз сдаeтсЯ по однoй карте. Числo сдаваемЬlх карт, а
так)кe сп0с06 сдaчи _ в oткpьlтУЮ иЛи взакрыryю зависит oт pазHовидно-

lE) 
"дu.ц"l

Е' сда!oщий

Д\

Е



20 т0рг0вля

вo всex sариантах пoкepа тoproвЛя пporсxoдит в пpoцeссe так назь|ваeмыx
к9y.0в тopгoвлl. на к {(дoх кpУгe тoPгosли oдин из игpol(oв имee' пpавol а
янoгда lr oбязан сяелать пepвy|о с7авKy. пoслетoгo как внeсeна nepвая ставка,
oгта,ьныe игpoки дoл)l{ны выбpать какoe.ни6удь oднo дeйoвиe из reтыpеi
нш€ Леp€чl{o]ен н ыx (o пЯтoн ваpиантe (чeх). кoтopый вoзlio)кeн в нeкoтopЬ|х
.'Jtчаяь 6удeт рассl(азанo ни)кe).

сдЕлAъ стAвKУ {БEn
игpoк 8клIoчаeтся в тopгoвл,o' ставя oпpeдeлeннoe кoличeсrво фишeк на кoя.
пpи зтoli игpo'( дoжeтсказатЬ: (ставлю две''

0.вЕтитЬ нA стAвкУ lУPAвнятЬ стAвку' пoддЕPжAтЬ стАв|(У' кoЛлиPo8Aтo)
игpoк дeлаeт с'авкУ? pавнУ|о саиoй высo(oй ставк9 (oтopая 6ыла сдeЛана
ца IrастoящиЙ момeнт иfpы, нo ни oднoй фишкoй не 60лЬu]e. такиil oбpазol,l
и rрoк rrолУчаeт вoзxФкяoсlь oсгаться в игpe я бopoтьсядаJrьшe за 6аяк. игpoк
00ъявляeт o своeм peшel{ии, |{азывая тo кoличeствo фишe& кoтoрoe oн сoбЙ-

, кPyr тoproв,!' * пepиoд в ,гpe кolда всe и.рoкиl пo,wив лo нeскoлькy hаpт
(в Реч0 oрь|x 3ариапa бoкеpа иlPoки пoлyчаюl на pyки сPазyвсе кdрlы)'дoляiы
сAФaть сгавкy, oтвeтить ва прeдндУщrю с.аэку, пoвц.'iтЬ ставкy, спaсoвать или

крyr сгавoк _ в xoде oдвoro {pyга тoрroвл, oхёr 6ьrъ нeс{oль!{o кpyroв ста-
вoк' 11oyl ставox ldкаячиваеrс& хoгда всe 'rpoки пo oчeP€ди скdзми свoе с,oвo.
|,]oрoй иtpo& дeлавшtй пеpвyю сгаsкyl нoжeт оа6и|ь (goв4 ' rorда Jач,нается
в-opoй крyl ставoк. и та{ пpoAФжаeтся до leх пoo ло
сDавняюIся. на ]т0l1lакdнчtваeтся кPyгсгdвo& d сяиn и iPy! lopгogли.

qeлать .тав|(y _ полojl{и l ь нeскoлы{o ф9шек 3 6анк.
oгв€тиtь-нa ставкy (ypавнягь Gra.кy. пoддeр'€rь сrа!нy. l{oлЛ'po!aъ) -

п0лol(ить в oа'{к опpeдeл€ннoe кФич€сгвo фишeк стeli pасчeтoн. чю6ы Уpавнять
ooцф |{о,ичес'ю свoихфишеB сo ставкoй пp€дьlдyщеlo игpoка'

пoвыcaъ оаsкy (pеrз) _ сделать ставнy pаsнy|o сввле лpeAыдyщего и.poка
и дooавить eщe с8еpry.

- сnatoвать (фoлд) * сбpoс.lъ свoи каpв и tlе yчасrвoвать в далы{ейurеЙ 6oРt

Al{iё - пpинyдитeльная сгавкa iepeд pаздачeй Еpт.
Lтавка всЛепyb _ лpинyAитe,ьная сга3ка пeРeд pаздaчeй каpт^ o.личаeтся oт

aнте те]Ч? Чтo этo активна' сгав|@ тo eсь oна iходl{т в o6щe€ '{оличесвo сrавок

стpадл _ втoPая и зaклвчятeЛЬна' сгавка Ефепylo, лpиl{ятая э нёкoтoPlrх pаз.
н0!иднoст1хIorcpа. Бoлъшe пo €pавнeнxю с пepвoй сrавкoй вФепy|o.

Бoльшoй 6лайнд . дpyгoe названиe fipадлa.
l.iаЛый 6лaйнд _ ЛePвая сгаsка всneпyю. за {oтopoй след!вт бoльшoй 6лайнд.



.:вЬ|CиТЬ cтAвкy 1PЕЙЗ)
, , rDоl{ внoсит в 6анк oпpeдeЛеннoe ко,ичeгIвo фишек, pавноe прeдыдУщeй
:'aвкe. Hо на этом oн нe oстанавливаетсЯ и ставит свеpхУ еце 0дну или не-
: '{Oлькo фишек. игpок oбъЯвлЯет 06 зтoм, назЬ|вая снaчаЛа кoличeпво фишeк
:. .  Уpaвrеh/я ставк ' ,  d за|ем | .а скoЛo(O oi  }oЧ.т aр rовыLy|ь '  эro мо,{Pl
:аУЧaтЬ как: <даю две и пoвышаю на две>'

]пAс0вAТЬ {Ф0Лд)
.  -пи yt  por чувсгвУет,  ч lo у | . ,его малo l lансo3 вЬиграrь 6ан& or мole-  вeрнг Ь
:аoи картЬ| сдающei{y в закpыryю, 06ъявив o тoн, чтo выxoдит из игры. сбpо.
:'rв картЬ|, игpoк пoliазЬ|ваeт, чтo oтl(азываeтся oт 6opЬ6ы за 6анк. |lpи этorЧ
. l j  re во3вpацаю .Я (тав*и, kJIoDь'е o] сдeлаJ дo]|о lо. . ]D.1.]oсе каp |y)t{.
rO AeйствoватЬ аккypатнo, чтo6ьL ниlсlo из игрoкos слУчайяо иx нe Увидe,l.

внoся в 6aнк нoвые фишки, игpoки п0двигают |lх к сepeдинe стола' н0
]e смешиваютс фи!]ками дрУгиx игpoков.

ilЕPвЬ||;!кPyгстAв0к.тax toхeтвЬlглядеть иrрoвoЙ стол по oкoнчaнии пеpвоlo кpyгa
:тaвoк' игpo( 1лос:|авил oдвyфtiшкy, иlpoк 2 oтвeтил нa эry павкУ, игpOк з пoвьсиЛ
.e,  и lрOк 5 сно3а сделал пoвышeниe.

o
Д\.: '.Eът.т]
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|(Pyг т0Pг0влI

B игрe Учасlвуютсeмь игpoкoв. l(pУг
тоpговЛи мo}кeт пPохoдить сЛeдyю-
щим o6разo|'{'

пepвь|й {pyг став0(
1- иrрoк 1сгавйт oднУфишкУ.
2. игpoк 2 oтвeЧaeтнаставкУ (oдяа

Pишка,.
з. игрок з пасуeТ.
4. игPoк4 oтвeчаeт на ставкУ и сга.

вит свepхy 0днУ Фишку (всег0 две
Фиш|(и).

5. игpoJt 5 oтвeчаeт нa ставкУ
qиuJк]r).

6. игpoк 6 oтвeчаeт на сrав{y
фи!rки).

пEPBЬIЙ кPyг стAвolL пoлo)l{ение игpoкoв
iосле пepвогo кpyrа ставoк. иrрoк з -
единсгвеяныЙ, к0лy попались настoль|(o
6еспep€пe'сfиsньre карть|, что oн pе!]aет
выйт]4 из .lгpн. сetЬ фишeк на сeрeдинe

(д"е

(д"e

7. игрoк 7 oтвeчаeт на сrавкУ и ста-
вит свepхУ eцe две Фишки (всeгo
четыpe Фиujки).

Ет0p0й Щyг став0x

снoва насryпаeт oчеpeдЬ игPo{а 1.
1. дr'1я тoгo чт06ЬI noддeр]'rать

пpeдыдУщlю ставкУ, игpol( 1 дoл.
кeн внeсти тpи фишки. пoскoль-
кУ y)кe саitая вь|сoкая ставка -
этo чeтыpe фицJки, а сaм oн внeс
floка чт0 тoль,{o oAнУ. игPoк 1
уpавнивает сrавкy. тeпePь eгo
о6щий взнoс тoJ{e pавеi чeты.
рем фиurкаrr.

2. игpoк 2 пасyeт.
з. игpoк 4 пoддерживаeт ФавкУ,

д06ав']Яя к двУ,.i пoсгавлeнныli
paнee фишкам ецeдвe _ всУм-
мr четыpe фиu]ки.

4. V|гpoк 5 craвит четыpe ф}!u]хи,
тен са!aы'.,l пoвь|сив 06щйй Уpo-
вень с|авoк надвeфишки (o6цee

Bт0P0й l(Pyг сгAв0к' 8 хoдe втopoгo кpyга
тopгoвли игрoки 2 и 6 тo}{ё p€шaoт' чтo
н€ сгoнтpис{oвать нoвЬ|fiи фишками, иr'ieя
ва pyкахтакиe плoxиe каpты.



, ] сЛо пoставлeннЬLХ иI l  фишек -  шесть) '  0н  о6ъЯвЛЯет 06 этом Deц] € | 'Йи

: . .еAуrощиц 06ра3о l .1 :  (даю две и  пoвЬ шаю Nа две) ,
'  ' , : lок  б  выхoAит из  игрь  '
:  ' ,  -Dок 7  пoддeржиsаeт  ставкУ.  оH tнoсит  дBe фишцn,  и  oбщeе чисnO пo.тaв .

аH i lЬLx  и l ' '  фишeк тохe ставовиr .я  !aв i ]Ь]Ч !ести,

a
а

.,ia

-!етиЙ 
крyг стаBox

l  / ] i0о l{ 1 пoдAeрх(иваeт стаPкУ
,1вУ,'1Я фиl1]l(ами' в рeзУЛЬта'е
]eгo о6щее чисЛo пoставлeirЬ:х
i r i  Фишек рaвно цrести.

:  и lрoк 4 PЬ хoдит из иг0Ь,

Hа этоl , l  кpУ. тоp. .]вЛЙ заканчl ' -
i ; .тся,  nоскoЛЬl iУ все тpи участNи.
, : ,  не вы!]eдшиe из игpы'  УрaвнЯЛи
:jои ста3ки. t{рУr roрroвли мoжн0
: ' iтатЬ 3ав €рu]eннь м т0ЛЬ(о з то l , l
: .yчаe,  есЛи всe актиdныe игDoки
:]еЛаЛи хотЯ бЬl  пo oднOЙ стaвкe'

0писаннЬ Й кpУг торlовЛи мoжно
]едставитЬ в видe тa6ЛицЬ, на i ro.

. .pоЙ цифры 06о]нaчaЮт чи.лO фи-
.ек,  л0стaвленнЬlх в ходе кaжд0го
,]у lа ставок.  B с ' (06ttаХукaзaнo O6'
] .е l ioличeств0 ло.тавленнЬ х игpo-
,эH'  фиujeк на Aaннь й i{oиeнт игрЬ!.

и г ? 0 i t ' i

г ] Ё р в Ь ' и  1 P У : : т A ; . r i

11а. 2 2

B Т 0 P 0 Й  ( P ! :  : : А 3 0 l {

@f'--' ,, "t&
. l '  ' :  ' l- i  

" . '

тPЕтии кPУг  стAвок,  Haхдь Й из  Oставшиx
с9 тpoих и iр .ков пo. raвил iо  шAстЬ qи.
шек,  их  с raвкП та{и!  oбPаrо!  сравtялись '

2З

2 \11 4 i6)

TPЕTии  | ( PУ  с тАв0к
1{1}: r

троe игpoков _ 1,  5 и 7 _ все еще сOхp. iяют иtr iере.  к 6анкУ, пoставив fro
]есть фишeк ка)кAЬ]й' в ц€лol'1 на }ioнУ у}iе 25 фи:rrек,
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как yxе былo замеч€нo, в нeкoтopнх pазнoвиднoФях лoкера (pote лepечи6neннЬlх
sаpиантoв дeйсгвий (ставка, yPавнени€ сгавt{и, пoвышeниe' пас) сvщесrвyeт ецe

игрoк, on'pываюций кpуr тoP.oвли, яo)i{eт сыrpaть чe& и этo значит, чтo иrpoк
oстаeтся в игpe, нo вoздepжива€тся лoкa oт павкя. ин
pассl4атpиватЬ '{ак свoeгo poда нyлeвyю стaвкy. с,едy|oщиe игрoки тoхe йoryr вы. .
oрaть че& |lo, xа|{ толЬко ктo.тo из игpoков Aeлaёт пep6yю peальнy|o сraиy, на э1ol'l
кpyre тoploвлlr яrPать ч€к !l)l( € нeльзя: oсгавагЬся в вгpe io)(нonиuJь oтвeчая на
сIавкv или пosgшая ёe.

ставl0| пocЛe 6лаfi |tд0в

пoслe тoгo как сдeЛа!ы две Ilеpвые лpинУдитe,ьнЬle сгaвки вслenУю в фoрмe
liалoгo и бoльlloro 6лайндoв (с*Ф]GЦ oд'lа идseфишки сoотьeтсгвeннo)l тpe-
тий игрoк !D(е l.to)i(eт вн6иpат'дeлать eйУ ста6кУ или нет. ЕсЛи oн,oчетУча-
ствoвать дальUje в игрe, oя Aoля€ll пoс1ilвить на xoн хoтя 6ы две фицIки,тo eстЬ
oн дoл)i{€н ypавн'ть пPeдыдУщllo сгавl(yl пoскoЛьl{y антe и стpадл считаloтся
oбычныl,tи ставкаtiи. кoгда oчepeдЬ дoхoдитснoва дo игpoltов? !(oтoрыe внoси.
ли 6лайндь|, oнидoл)l(ньl д06авить нoвнeфишки ксsoи,{ nepвь|!4 ставкаii'eсЛи
oбщий Уpoвeнь сrавoк floвысился. дoпУсгиl{. eсли ypoвeнь ставot( пoвысил.я
Ao шeсти фишeк. тo игPoк 1дoлI(eн пoсrав тЬ €щe пят' а игpoк 2 _ чeтыpе.

[|oвeдeнxe lгp8x08 8 х0дe т0р.0Bnx

чт06ы из6e)l{ать pазнoгласий, слeдУeт пpядeplrиваться нe,(oтopыx пpавил
гoвeдения ]а иfpoвь|м с loлo' i  в xoдe тopгoвли'  Hаpiшениe з lиx пpавил вeдeт
к штpaфньIм сaякцияl,t.
. игpoк дoлкен четкo 06ъявЛят' чтo иleякo ofl сoбиpается дeлать (sнoсить

ставкУ. пасoвать' лoвьlцlать стilвкy, oтвечаlь на пpедыдJщl|o стil8кy или
играть чeк). напpимep, в слУчаe пoвншeния сгавки иfрoк l1oжeт сказатЬ:
<<даю двe и.loвь|шаlo на две).

. игрoки дoл'(r'ьI с06л10дать oчeрeднoсгь.

. Гlаqiя, иrpoк яoлt(eн oтлoжитъ свoи l(аpтъl в стopoнy, нe пoказьlвая их н икo.
l'4y' или лoлo)l(ить иx |{а !(oЛoдУ сl{oса (тo}G ззакpь|тУю).

. B 6oл ьg] инсгвe pазнoвиAнoсгeй Лoкepаигpoки oткpыsаloтсвoи ltаpть|тoль-
ко во врei4i вскpь|т|lя l(арт.

лttlт ЕтABot

oбьtчнo стoит oгoвopl,iть заРанee' скoльl(o |l1oхt€т лoс.авить .epsый игpoк
ll на скo,ькo дpУгиe игpoки tioг!п пoтo|. лoвысить ставки. БЛагoдаpя этoмy
игpoк с саfiыfi 60Льшиit запасoi,t фишeк нe 6yдeт Aoliиниpoвать. |(pofie тoгo,



.  : ] "зтеЛЬ|]o  oгoвopитЬ Hи}(I rи i i  прeдeЛ с tавки t r  по  BЬ шеЬиЯ,  06Ь чto  он .сстaв .

l  O!oй и lрOки догoваF iвaютсЯ O .о i i ,  ! i .  Беpх!и l j1  .Р rде , |  будеr  тO}{e pавeн

: :  о i ]  фиЬчe,  и  тoгдa и|рa прио6Ol r , i a :т  l1ак . ' ] |а . . i ; .  эа11едje ! rн5 Й хapа(тeр.

:  .eрвЬ й  ззгляд такаЯ игрa l r . } l с r  rОtаз . rЬ: !  с{} . ] . ] .й '  Ч .  r .  самoм дeЛe есл ' l
. :ают ЧетЬ]pе иЛи пятЬ че r . .  .я ! | . .  1свь  l rаюr  .тaвчи,  т0  У}ке
:  1ервOl ' t  l (рУГe тcргOши 6а| r  t . : . -  э1 i i1 . - ' , : r  : з i 'дЕся , iи  фишек (см-

и i 9 0 к l j

П Е P в Ь  и  l { Р У i .

zз
в тОPcЙ  {Р ! i

с i А в0 к

i i A з0 l i

СТAB0к

5 (7)

т PЕ т l 4 i 1  i i P У Г

iaс з iз1]

5 {а)

5 (1.r) 2  { 1 1 )

с  дрУгoй стOpовЬ.  е .Ли '1гроц i  | :ст !оеF;  la  rрyгн lю i l :р !  ! ]  у  Pих дcсra '
.Oчно нa этo  сpeдств ,  они [1о lл  д i гoворитЬся о  тL . !1 '  что  s € р ' | ,1Й Л ' rи i r  с r  авки

п i rвЬr ! ] reния 6Удет  L i r rр .деЛЯт]с i  ф ' rL] r i э7  э .xог .  i .  ГF0: . : . . r . ' 1 ! . твa ' .  зт0
' O , е , . . - . : ' 2 j l , ,

яeкOтopые игрoк7 .ч !1тэют '  ч .c . , i : i l ] r  i г i : i ]ц f -5  ' : . i l ] ]е .т .o  п .BЬ: : ] ]е !Иn '

iоторoe мoя{eт  сдeJrатЬ orдеrЬвO зз ; io  i  | г :1] \  3  .{O!е  . : l j г0  хрyга  тoр.0вли '

] ro  опЯтЬ j+ ie  Arлаe i .Я  для - . гO !тn6 '  : ; . l ' i l , эа i ,  ; ,  i ! ! l ,е  6оЛее бoгатЬх

' . гpo(ов '  06ыЧнo разрешаетсr  n0эЬ !аI5  . i a . . : ]  . . ; .о .е !  ]Dе i  раt .
в е р х н и й  Л и i 1 и т  с 1 6 з о к  l . ! : {  ! l i ] l ' l и  с п 0 с o l ) а ] ' l и ,

и3мeняющийся Лиt'|иI

]  дро.покере l4а l t си ,1arЬнaя ст iвкa  } .Os:е  . :  ]a .т i  rос re  эa l . i еnЬ1 кар i .  пaпри
'1еp,  Oдна фишка дo зaмень|  и  д9r  фИ. . r rк r  i0с] t . '  ; ] , :и  нe , iве  Фиш{L/  A0 заxe iы,

:  пoсЛe нее Ужe пятЬ '  B  стаA. .O{epе веэХв/rЙ.пИ! l ' т  l i o )+{ет  оЬтЬ оолЬше
.а  заклюЧитеЛЬHol r  (pуге  i со ioвJ .и ,  Hа ipиI r ! ,  Б  5  t iа0т0чн0м стадe в  хoде
-ераь x  трrx  кр}гoв тOpгOвЛи j ]aкси{;Л5: rь  ' r  переде l  t ,1o]| lет  bыть paвеH

]tной фиLr ,ке '  нo  н .  пo .nедnе!  { .у . €  i 0P i l0 ! J r  ]тот  x| l  l L l т  мохет  B5ра.т] ,1



26 п0BЬ|шeнПe ра3t'lеp0l't с0 cтаsry

зтo знаЧи'  чтo 3eрхний пp €дел ! loBышelиЯ стaвки ограничeн pаз l iepом стaвки
"0едЬ{vre lo '1г00ка.  наrp iYер epв6Я .  cв,d оold сдFЛаrа в ра]q.рr 0. .о '
фишки, тaкиi l  06paзoм. ли|!ит Nа nовЬ| l . i ]eни €  oдна фиL]rка.  Ес]]и слelJющий
игрoк pешае'  пoвЬ ситЬ став(у,  о l ]  дол}tЕH J loставитЬ в 06щeй сno)кнoсти двe
фицrки (одна _ на ypaвне']иe стaвхи. втopаЯ -  на nовЬlшениe).  лoслe этoгo
Bерхlий предeл ловышeния ставки BЬ pастае! дo двУх фишeк и т.  д.  игрcки нe
oоЯзaнЬ повЬ]шатЬ ставку ]ro J i ]a{сияу} l : . l ,  Ho eсли они этo все.таки дe,ают. то
с  Jвь  t  oасvt  o .A io  6o i ( -рO,  Lа  t .O , . je  го^. t . t so  . lU  !о+eт 1po/]ои| ' r ,  eсли
игpoки делают повЬrшeние i0 даriси!уl.lУ, в рeзУлЬтатe чег0 п0 итога''1тpex кpУ
гoв ставск  6анкр{{e равeн стa  сoрока чeтыреJ ' ]  фишкaм.

:.:l,r;r'
z

2

' 14 (t6)

йгР0| tи
з 4

л  EP8  Ь ]Й  к PУГ  с тAв0к
2

8 тоP0Й  кPУГ  с тАвок

ТРЕтиЙ  кPУг  с тAв0к
l.lас з2.t64|. . ..

п0т.лrмит (рo!Iimit)
Eсли принят пот.Лимит, этo oз l rачает l  чтO раrte '  ставoц и повЬrш €ниЯ o iрани-
чен pазмероl'l 6анка, котopыЙ sк,rючaеr и iе Фишки, котoрЬ|€ игрок дOЛжeн внeс.
ти.  что6ЬLотвeтитЬ ва пp €дыдУцУю ста3ку '  B этоi l  .лУчae ставки oченЬ 6ыстр0
д0стигают 6o]]Ьu]иХ размерOв'  Пр/вед €чныЙ Nиже прyмеp илЛЮстpируeт,  как
| ioг!т вЬ|pасти стаБl(и l  eсли иrрoки 6Уд!, i  дeЛатЬ l i . '{ .иNалЬl]ое повЬ шeние.

,,,:ri6l ': l: i
,:.11,1q,atil:l'14 48

BтоP0Й  кPУ г  с тA  в0  t t

aас 385
{pазхep 6а3(а)

558 з з

в ь ' o д /  ,  u  O  ' d  l 0 /  t O v . а  с - а в o .  r j а ч <  в o r p o :  o .  I Ф j L 4 v  А a 1 2 2 2 ,



cгавxx с0 gт0ла (tаь|G stales)
:ерeдначалo|t,l игpыУчасrники Iloкyпа|oт y 6аfl ки pа pавнoe кoлицeсгвo фишe;.
.]onУстиl'l _ стo ф!шeк. }гo так назьlвае}{ый тзйк-а!т, y'ли 6aЙ-и|1 \а||zл. |akе
эцt _ выкладь|ват' buУ in _ вкУпиться). тo eсть xинияальна' сyl,lма дeнeг.
.eo6xoди,rал дл' Участия s игpe. Eсли игpoкхoчeт Aolryпить фишки.тo ot] мo-
хeт этo сдeлать.яo лoк]mать l,|ot(нo снosа нe iieнee сrа фивjeк. дoкУпать фиц]-
<и lJloжнo неoднoкратнo' нo roльl(o нe вo вpеl.tя лаpтии. [Ulи в xoде игpь| v
itгPoкa закaнчиваloтся фиt!ки.oн дoлжeн пoдФl(дать дo кoнца и yx{e пoсле 06ъ-
явлeния пo6eAитeля дoкУпить нoвыe. кyлитъ яeньшe сга фишeк мoкнo mлькo
з тo|{ сЛyчаq eсnx игpol( нe нoжетпoзвoЛить себe бoльшe.0ляакo в зтol'1слУ.
.аe oн дoлх(eн выйти из игpы' как тoлькo изpасIoд!'eт все свoи фиш\y. Fсли
lринЯтлиl'4ит(ставки сo сroлa' этo значит, чтo liа|(си|'titльнoe п0sышeниеl х0.
тopoe мoя(eт сяелaть &гро& равяотo'.У числУ фишe& кoloPoe oн иireeт пepeA
(060й на стo,е.

Если nrpoк изpасxoдoвал всe свoи Фицlкt,l дo !(oнца паpтии, o}t дoЛхеfl
xлoлнyть (tаp out), ины',lи oroваilи' пoйти sa-6анк.

нaвьIлет (lG€ze-ou0

в этoй фop!'l € и.pы фeльзя дoкуnить нoвыe фишки' eсЛи пPeжние всe изpасХo.

дoваны. игpoки начинают игpy с pавным t(оличeсrвoii ФишeкУ кiDl{дoгo (чиor0

Фишеtt oloваpива|oт заpанee), и eo!и Фиlдitи заl(анчиваIoтся. тo участник вь|-
xoдитиз игры.Tакиl{ 06раз014. игpа пРoдoЛ)каетс' дoтeх пoр, ЛoI.а нe oстанeт-
с.я oдия.eдинствeнннй иrpo&кoтopый и пoлyчаeт вeсь 6ан к. та кая фopr!]а игpы
частo исiloльзУeтся в казЙll0 l,t мФ(eт пPoдoл)ltатьс,t дoстатoчt|0 д0лro.

х'oпнyть _ прoцёAlpа. кoтopyю дoD€н пpoйтx иrPo|( в тoй сjyчаe. если в xoдe
тopгoвлn oказываeтся, 

"'о 
y нero нe xватает фишeк Aля тoгo, чт06ь| oтветитЬ на

лpедыtllil4ую сrавкy и пpoAoл]l(llть тeв санrн свoe }'часflе в tгPe.
llавь|лет _ и.pа 6eз дoltyпиx фxшe& кompая пPoдonхается дo т€x пор, п0ка нё

oстанетсл oдин иrpo& кoтopoвy дoстаeт.я в€сь 6ан{
o'л.xн (ва.6ан()_ лoс.авЛ.ь ке свoи ф'lшки на кo'l.
п060'| ы1 6aя|( _ oтдеnьнвй бавtq !rcтopuй фоpiяpУeтся пoсле тolo, хак и гpoк

чe|. _ oс.аваться в игрq нe внoся ttoзyю ставкy. Pазpeшаeтся тoлькo дo тeх пoр,
пoкa нeсAФaна nеp8ая сгdв{а в xoдe oтдeльнo взлтoro кpyraтoploыи.

y!aiн.я,e сгавo8 _ пoAв€вениe сraвot{ всeх игРoюa на oдин ypoвеllЬ. кonЛ'1.
pyющий игpo{ ypавни8а€т .вoю св3кУ сo сrавкoй пpeAыд!щeгo игpol{а'

тэйк-аyr, 6aй.'н - oпpeдёлeннoe нoлич€сrвo фицеl{, кoтopoe иrрo{и oбязаны
кyлить У 6анкиpа пepед на!алoй l{lpь'. есЛ.4 в игpe пpинят

21
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}от раздеЛ Лoсвящeя сиryаq,и,
кorда y игpока н€ xватаeт фишек
дЛя тoго, чт06ы oтветить на сrавкy
(ины|'{и сЛoваl,,lи' iiЬl pасскa{eii, что
з нач ит (xЛoпнyrь}).

0дин из пpинцl,lпoв пoкepа за-
к]]|oчаeтся в тol.|, чт0 yчaсгни|(а
l]ельзя aытeснить !l:l игpьl пpoсгo
пoтol.lУ, чтoу нeгo не хватаeт фишeк
длЯ oтвeта на став'(У. Если игpoк нe
pасf]0лагает д0статoчны.i кoличe-
сгвoм фишеl( чтoбь{ пoддeрl(ать
ставкУ (натlри'iep, ei4У нy|(нo пoста-
вить двeнадцать фиure& а У нeгo
тoльl(o дeсятЬ), oн всe pавнo l,ioшeт
ответитЬ на ставкУ тeЦ чтo y нeгo
естЬ. Xлoaание закл'oча€тся в тol,t,
что лиlдниe фишкl,t, пoс'авЛеI{ньlе дpyгиlчи игpoка'iи, нe вoзврaщаются и!,!, а
пepeнoсятся в oтдeльный 6аrtЕтак называexнй п060чный 6ан& причeм :{а)к-
дый и] и.poкoв иrчeel в неl1 pавнyю долю. игpo& кoтopый хЛo.lнУл. заявляет
таким 06paзol.!.чтo nретeндУетна oснoвнoй6aн& нo нe пpи ни маeт даЛ ьнeйше-
гo Учасгия в тopгoвлe.

0стальliые игpoки тeм вpeмeнеit прoдoл]l(аloт AeЛатъ ставкl,t в п060чный
6аt.n дo тех пop, пoкa их сгавки l]е сpавня|отся. Если у Roro'lo снoва не хва|аеl
фишefi для тoгo чтoбы oтвeтить на ста3кУl тo фopмиpУeтся втoрoй п060Чный
6анк. Hа вскpьIтии всe oсrавшиес'l в иlреyчасrники, вкЛloчая тe& чтo хлoпнУ-
ли, ЛpeтeндУют на rлавный 6ан& lto чтo касаeтся пo6oчнoгo 6анка, тo на нeгo
иrieют npавo т0,ькo тe' пo внoсил гУда сlав|(и.

Если игpoк пасyeт noслe oбъявления лo6oчнoгo 6анка, тo в poзь|гpышe
oснoвнoгo 6aнка oн тo)кe не yчаствУет, н€сl.oФя яа тo чтo oснoвнoй 6анк 6ыл
закpытещeдo eгo выxoда из |,lrpы.

Ilpедпoлoxflм, чтo в хoде тopгoвлl{ сpeди 3сeхУЧасгllикoв oсrаЛoсь четвеpo
акгивнЬ|х игpoкoв.3тo игpoки з,4 5 r o к fiдьlй из хoтopыx ЛoЕrавил llo шест.
надцать фишeк. иrpoк 2 нe nри нимаeт Участия в дitЛьяeйujей тoргoвлe, нo тем
не менеe npeтeндУет на oсн06н0й 6ан( !(oтopьlи (в заl,topo,l(еннoц виAe' сo.
ставляeтсeiiьAeсятсe ь фиu]ек (пo ч€тъlpнадцать фиш€к oт иrрoкoв 2, з,4 5 и
6 лЛюс сe ь фишек аят€). |4|Po||н з,4' 5 '6 Й6яpaют пo Aвe лиu]ниe фишки из
oснoвнoгo банка. кoтoрнe слУjкат начаЛo'. п060чногo 6анt(а, пoсл€ чeгo игpoки
пpoдoлжаюr в€сти тoргoвr1ю. пpи всlФьlтии каPтt eolи каPть| игpoка 2 ol(а)кУт-
ся самъl|liи сtльныi{иl oн выигPываeт сeньдeсят сeнь фишек oснoвчoгo 6аk{а'
eсЛи !(e нeт' тo тoгда oн выхoди' из игpы. ЕсЛи oсяoвнoй 6анt oтxoдит иlpoкУ
2,тo п060чный 6анк дoсгаeт.i тoхУ иrpoкУ, чьи каpты oказа]]исЬ силЬнейшиr4и
Лpи сpавнeнии каpт тoЛЬкo тeх игpolФв' кoтopыeУчаствo&Lли в poзьlгpышe пo-

лEPBЬIи кPyг стАBolL иrpoнu7 |А ? wpa|ют
чеlо пoсlФnькy oч€tlь yвePeны в свoиx |1аp.
тах. сдающяй выxoдит из иrpы.
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iPyг сrAв0к. иrрoк 1 выxOдит из
,-D.к 2 пoддеpr{ивaeт стaвку и.poкa
' :дыBая чeтыРe фиu]ки. игpoк з пo

: ' - lDoвeнЬ  с тавок  до  зoсЬ l i и  Фишек '  а
_ до двенaдцати фишeк, игP0к 5

: -'!Baeт стaвкy, a иrрOк 6 лoдвииаeт

ъ-€)" 
"G

игP0 tи
4

?,..-.:ф
Ч

тPЕтиЙ кPyГ стАB0к' У игрoка 2 осталoсЬ
толЬкo AeсятЬ фишeк. 0н ст
пpи этOя о6щиЙ pаtЦeр сде

чeтырнадцaть фишек, на
двe фишки teньшe, чeм y oстальнь|х иtрс-
{oв.  иrpoки ] ,4 и 5 ставят ло две фишки,
Уpавнивая ста3кУ' нo уяе н€ в оснoвtloи
6анк' а в п060чньrй, Tyда же уХoдят дв€
фиurки игрoка 6.  к0тоpые изЬиaются из

&'

. .  , ,  t , .  l,  4 .  , . - : ' : ' \ a с '  I

l::::r:r,q:!!g:l

: rчнoгo 6анка. Если e lo каpтЬ| силЬнеe, че i l  У игpoка 2 '  'o  пol , tи l , to п06oЧнoгo
.-ка or , ]а6 'apde. lак\e и о(ьoвно;6аЧч'

игpOк мо)a{eт xjoпн\тЬ тoлЬко в том сЛуЧаe, eсли У нeго нr oстaЛoсЬ бoлЬlде
. ,]шeк'  Если пpи этом oн вЬ|игрываeт oснoвнoй 6ан& то oн мо}кет приirЯтЬ Учa
'-ие в следУющeй paздаЧe, нo 6 случae прoигpышa он пoкидaeт игрУ, прoдoЛ.

r '  Ь и.pУ е l '1У мo)f iно .оrьao в -oм с.уЧаe, есJ '1г0едгoла.аerсc qoкv- l  а ф'4Leн
iогдa лринЯты стaвхи сo стола) '

кPУ г

z
кPУ г

5
стAв0к

игpoк 2 хЛoгLаeт, ставя tloслeдниe и'{еющиеся У нeгo десЯть фишeк'



з0 ввкPытtЕ xlPт

по oко!чанlи заклюЧитeЛьнo.o кPуга тopгoвЛи игрoки pаскpь|ваютсвoи каpтьl
(е.1и, PазУмeется, oсгалoсь 60Л ьuIe oднoгo и гPoка). пeP выя вь|кладь|ваeт свoи
каDты тот, lсIo AeJ]ал пoсЛеднее пoвышeниe. 0бь|чнo игPoки 06ъявля|oт пoлУ.
чeнныe кoибинациц натlpи,{еp: <Фyл-хаyс, кopoЛи свepху). oднaкo oбъявлять
не о6язатeЛьнo, и если игpoкдoпУскаeт oIJи6кУ, тo тo)|(е ничeгo стpаlllнoгo _
здeсЬ вa(нee всегo сами l(аpты, а нe чЬи.тo слoва. Банк дoстаelся игpoкУl сo-
6pавшемУ са',|ую вьlигpышнУlo кoiiбинацию. пoбeдитель мo'(ет забрать eгo
пoслетoro, как всeУчaсrни1и nрiзllаЛи elo вь|игpьIш'

Bсe игpoки, в клloчаЯ д ке тe& юo aышеJl из игръlещe paнЬшe' имeют npавo
Увидеть каpтьl и гpo кoв, УчасгвУю|цих вo sскрытии. инoгда игpoки, eсли видят.
чтo пpoигpали нa вскpытиl4 нe x0тят noказьl8ать св0и каpты, пoтoJtly чт0 эт0
можeт pаскpЬIть иx сtpатeгию. в ]?кo!'l слУчаe oни пpoсro гoвopят(вы вЬtигpа.
ли> и Чт0'ни6УдЬ в этоi4 poде и с6pасывают сsoи каpть| взакpьIlую. Бoльl]]ин.
ствo игpoкoв нe вoзpan{ают п poти в такoй кo}lцoвки, но npи жrлании oни и]Чeют
пpaвo пoтpебoватЬ раскpытия каpт. чтoбы из6Ф(атЬ неnpиЯlнь|x стoлкнoвe.
ний,ЛУчll]е всero.repед начaлoм игpЬ| дoгo8opитЬся, oбязатeльнonи oткpьlватЬ
всe каpтЬI, Уч асгвУloщиe Б0 вскpытиll.

}|ичья

Eсли в Хoде вскpь|тия каpт oказываeтс&чтoУ двoих игрoкoв пoлУчились а6с0-
л]oтнo oдинакoвыe кoltбинации (а этo нeoбычайная pедкoсть)t тo oни AeлЯт
6анк пoрoвнУ. Eсли в 6анкe нeчетнoe числo фиu]e'!тoлишlt'я фишка дoстаeт-
сЯ томУ из ни& кто делал пoсЛeднee

Ecлl в lгpe ocтаЛcя 0дlll| ytастнtx

Если в игpe oстался лиu]Ь oдин учасr-
ник {напpимep/ ктo.тo сдeлал ставкУ
и]]и пoдн'л ee, нo никтo 6oЛьшe нa
нeе нe oтвeти,), тo в.кpытиe карт
пpoвoдить нe o6язaтeльнo. 0сгавший-
ся игрoк забираeт 6анк лpoстo так и
нe 06,зан пpи этor4 oткрь|вать свoи

ltAPyшElttя

кaк пpавиЛo, Пoкep - этo и.pa на
60лЬшиe дeнЬги, и в связи с этиi,t ваx(-
нo д0гoв0риться, как noсryпат' eсЛи

вс|{PЬ|тиЕ кAPт. 06ычtlo на всФытии
всё аr.ивныe игpоки oткPывают свoи
каpты. иrpoки з и 4 Oбадoстpoили фyЛ.
хаyс и yхe были пoчти yв€peны a своeй
пoбеде, но B итorc банк отxодит игpoкy
]- y кoтoporо чerъlpе.{оpоля.



,-:'тo наpУшaeтyсrанoвлeнныe пpа3иЛa, oжeт6ыть да)l(е нe flapoчнo. Aтакoе
":]{eтсЛУчиться и сoпытнЬl'{и иrpoкаll и. здесь даt]ы peкoмeндации нa разнЬIе
:-Лаи. с кoтoрыll1и вы мФl{eтe сr0лкнУlься.

&Дi6Ш пpl cдачe iаpт

]:ача каpт нe засчитьtваeтся, eслиi

. 06наp\Dt(ивaются каpты, кoтoрцe нe дoЛ)кяы 6ыть вкЛючeны в кoлoliУ;

. o6наpУ)1(ивается, чтo нeкoтopыe каpгы лeIGUlи в l(oлoде pу6ашкoй вниз,
т0 eсть в oткpьlтУю;

r кт0.тo llз игpoкoв заiieчаeтl чтo каpть] .lлoxo пepeмeшаны l,{ли сpeзань|;
. сдающиЙ нeчаянflo poнлeт и засвeчи ваeт каpry;
. сдающий выдал lеnpавильнoe числo !(apт6oлeе чer4 oднoиУ l1гpoкУ'

сдача а']нyлиpyeт€я. eсли сда|ощий 'iPoпyстил сeб'. в такo|4 слУчаe правo
.ь.Ь сдающиfi пеpеxoдит |( след!'ющerry игpo(y, кoтoрый снoва тасfeт и сpеза.
ет каpтьI пepeдтeм, как иx фавать. тoгда к пpeжнeмУ анте. чтo 6ыл0 s 6аflке,
ioбавЛяeтся t]oвoe. l{oжнo дoroвoPиться. чтo в качeствe штpафа за дonУщeн.
rую 0l!и6кУ сда|оций внoсит. сl(ажe!i, пo oднoй фишкe за кal(дoгo игpoка.

ЕстЬ и дpУгиe oши6{и, нeнee гpУ6ыe и втaкoi,l с,Учаe iioxfio 060йтись 6eз

. Если вo вpемя сдачи каpт сдаtoщий дoлУсl(аeт лeгкo .loпpавиr4Ую oшибкУ.
напpимep? сдаeт каpry нe тoмy игpoкУ' тo oн вФrcт пpoсгo за6pатЬ этy каpтy
и oтдатЬ кol1У сЛeдyeт.

. EсЛи сдаюций пpoпУстил кoгo-тo из игрoкo&тo oн долxeн oтдатьeмyсвoи
каpты. Если сдающий pаздал слишкo l'lяoгo l(аpт. тo лишние карiы счита.
|oтся llеpтвьIttи и 0ни сн0сятся взакpытy|o.

. Гlepeд тeм кal( пoсl,ioтpeтЬ в сsoи каpтьl, игpol(и дoлжны nepeсчитать иx.
EФи y {oгo-тo liеньшe, чeм нУ)кнo. тo сдаlo|цt{й дает e'iy sePxнloю каpry
кoлoды. Еслйу кoro-тo 6oЛьшe.чeм пoЛoжeнo,тo пoследняя каpта снoсится

oujrбrl в xoдe т0pг0вЛli

нAPУшЕ|lиЕ 0чЕPEllн0стll
xoд внe oчepeди _ дoвoльнo дoсаднoe наpУшeниe в пoкepe. EсЛи игрoк дeла.
eт ставкy, лoдн'{маeт сгaвI{У иЛи уPавниваeт еe, наPyшая oчepeднoст' 10 ег0
xoд заl'loр {oваeтся, и пoставлeнныe иrr фицки oсгаются в 6анкe. ины!iи
слoваll,lи' всe, чтo oн ска*lЛl запoминаeтся и yчитЬrвается, I(oгAа дo нeгoдoйдет
oчepeдь. тe хe игpoкц чья oчeредь гoвoPить' дeлают xo& как бyдтo ниЧeгo
нe пpoизoшлo. llo.да жe дoхoд1,|т oчepедь д0 }lаpyшитeл& тo цп eстЬ нeкoтo-

з1



з2 Еorl1 oн дeлал сгавкУ я этo пePвaя сraвка нa даннo''t кpyге тoргoвл иt тo эта
.тавка :}асчtтlJваeтся.
Еслx кгo-тo лoс.авил nepед ниl,l, тo пpeдлoЛагается, чт0 нарУшитeль д0л-
жeн 6нл на еe отвeтитЬ. Ес,tl пoсrавЛeнных иl. фишeк нe xватаeт дЛя

Уpавнёння сIitsкi1' oн дoлжeн Ли60 д06авит' Ли60 сnасoвать (за6рать

!рeднA!щиeфишки яз6аl{ка нeльзя). Если olt пoстaвил 60Льшeчeц тр160.

вiUIoсЬ длi ypaвнeния сЙвl(и. тo считается, чтo oн oтвeтиЛ t|а сгав кУ, ll0 п pи

этoll изJ] llшек яe расqeниваeтся как повышeяиe. Лиц,ниe фишки прoстo oт.
xoдят в 06ций 6анк. lloвь|сить сr:iвку игpol(yжe нe fio)кeт.

Если наpyшfreль сбpoсиЛ каpтьL а игpoки пeред ниl'l oстilл].lсь в игpe и дe-
лаЛи сгавки, тo oн дoл}e}| нa ниx oт6eтить. нeсмoФя на тo чт0 oн pI{е вр0дe
как aышeл из ltгpы и в л1060'{ сЛУчае нe flрeтeядУeт на 6анк. Eсjи игpoки
леpeд ниii нe сдenали нoвьlx с]ilвoll а лPoстo 0твeчали tlа пре)|(ниe сrавки
иЛи |4гpали пас,тo a такoii сл\Aаe Ilас llаpУшитеЛя 1aсчитываeтся и ника|(их
u]тpафнЬtx санl(ций к нefiУ яe пpи eняeтся.

нЕл0стA.]A ФиliJЕк
tсЛи игpoк дeлaeт сrавкУ иЛи oтвeчаeт на сгавIry npeдыдУцero игpoка, нo nрl
этo'li не внoситни oднoй фишки в банqтo ero зaявка аянУлирУeтся.

Если игpoк вносит fleньшeе !(oЛичeсгвo фишeь чelt np€дпoлагалoс' тo oн

дoЛжeн дoлo)|{итЬ фишки соfласнo свoeй заявкe.

и3БЬ|т0к ФиШЕк
Если игpoк внoсит 6оЛЬшe флшe& чеia npедпoлагаjoсь т0 eгo заявка нr аннУ.
лиpУется.али|Jниe фишки oстаloтся в6анкe. прoчeм эти сal]кqии нe пpимeня'
]оrcя. eсЛи игрol{ за'.ет!tЛ свoю ourи6кУ pаньш9 чeм кro.тo дpУгoй o6pатил на

в слУчаe, eсЛи lrгpoк нeпpавиЛьнo oбъявил заявlry иЛи сдeлал xoд вве oЧe.
рeди, тo фишки, внесel]ныe иx в бан& нaзад не вoзвращаются.

засB€чeпflыe каpтьl

Если игрoк пасУeт, oн нe oбЯзан засaeчивать свoи кaрты. фактически карть|
вooбщe не надo засвeчивать/ кpo eтeх '{oiieнтoв,0 кoтopых пряlio гoвopится
в пpавиЛаx. Если ктo-тo засвeчиваеткартУ сЛyчаЙнo,e.o нe на казЬ|вают. oднa.
кo, eсли эта (olУчaйнoсгь> пoвтopяeтся _ наrrepeннo или нeт/ нe ва}l{нo,.
игpoка наказь|вают за н€вя иi,lательнoсr' ска)|(еф на oднУ штраФl]Ую ФишI{У.

п!0cr'0тp x0л0дь| I сн0cа

пoсleтoгo как кapты сдaны. нt{кт0 нe и eетnpава заlЛядывaтЬ s к0л0дУ или в
стonкУ снeсeнньIх кapт. EсЛи иlpoк загляltyЛ в кoЛoдl' или в снeсенныe кapть|,
оставаясЬ в иrрe ofi 06язан спасoвaть; eсЛи oн нe в игpe _ д0л)кeн запnатитЬ
штраФнУ|o Фишl{У'



}rв€тЕтBeннoclь сяaшIцеrc

]6язанн0стЬ сдaющeгo _ сЛeдитЬ за тeм, чт06ы никтo нe дoпyскал l]аPУшeний.
. з6paщать на них вни'.lаниe oстaЛьных иrрoкoв. любoй 3oзникающий пpи
;-o'1спop peшаeтся o6qй oбqД{дeниeм, сУчасrиeм aсex i,|грoков.

ЕPA G l|Gп0льз0вA||tЕfl яx0xEPA

]:е разнoв}rднoстЙ пoкeрa пpeд\'.l.атрl,lBа|oт в0з.
r]я{нoсть испoЛЬзoва1|ия Дl(oкера (д}'xoй (аpтц).
-еpвоначаЛьнo 

в lioлoдУ д06авляли дolloлнитeльj
-';ю каpry кoтopая и 6ыла ркoкepora (oбь|чнo eгo
ззываЛи )l(Учкo''1 Dug), я, eсли эта каpта пotlада-

-зсЬ кoliу-тo из иIpoкoв. тoт яor испoЛьзoватЬ ee
:чeсro любoй дрУгой каpтЬ|.

8 наulи дни oбы.]нo д)кoкepoii сqитаются Bсe
.]рть| 0прeдeлeнногo дoстoинства. напpииep' в та-
.ой вариации дрo-пoкepф как плевoк eoкeан (spjt
.. thе Oсean) (сia. в сooтвeтствующeй rЛавe), Дi(o-
lepaми являются всe каpты дoстoинсrва o6щeй каp-
ы' кoторyю сдаЛи в oтl(pыry'o на стoл.

чащe всeгo джoкepаliи на]начаютдвoйки _ так нaзъ]ваeiьe дикие дв0й-
{й. EсЛи н!Dкны лиirlь два д]l(oкeра, тo 06ычнo вы6иpают ли60 двe дBoйки чеp.
.oй iiасти, Л и60 (oднoглаз ыD валeтoв (rB и 4B). Еorи нy{нь|фи &lкoкepа/ тo
.спoльзуют всe <oд'loглазьlе} каpты с фиryрамя, д06авляя l( этиr,i двyм вале.
-з'i eщe бУбнoвoгo хopoля.

веpoяfl|ocтЬ пoлyче|tiя кoшбШаqrй

.4спoльзoваниeджoкера в игрe наpyшает всe floд€четы 3epoятнoсги пoЛУчeн|{я

.oй или инoй к0м6инаЧии, o кoтopыx пойдет рeчь в .лeдyющей гЛaвe. l(poмe
-оro, д'{oкеp изнeняeт стoиAoсть oпpeделeняых l(oi,!6инаций, и в нeкoтopЬ|х
rУчаях _ кардинаЛЬныя oбpазol'i. напpимep, eсли в качeствe джокepа вь|-
5pанЬ| двoйки. тo вoзpасrаeт зepoятiloсfь пoЛУчeния Фoйки пo сравнению с

;вуl{я паpaми. a каpe 6Удeт выпадать чаще, чеii фЛeш. Если в lФмбинaции лo-
.1вляrтся джoкep'тo oна \п(e нe liФitет пpeвратиться в двe 'lаpь|l нo тei! ЛУчше.
iосколЬкy дЛя тolol чт06ы {ofiбинация сч.1таЛась как дBe пapы, нeoбхoдиJlto
]аличиe oднoй eстeствeнfloй лаpы, и eсли тахая пpи.\|гстsyет. ro дж0кep,t10)кeт
:дeЛатЬ из нee тpoй кy. тo eсr' есЛи У вaс на pуках l' 9, .9, ^8' 12 |1 .з,6уАeт
lУчшe'eсЛи дBoйка npисoeдинится t{ иt'leющeйся пaPе дesятo& o6pазУя тpoйt{у
зfleсгo двУx пар.

0днакo, нeсiiоrpя на тo чтo бeз джoкеpo8 дse лаpы вь|падaют pФl(е/ чеl,!
i]0Йка,этo нe лoвншаeт их цeянoсrь.
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з4 втаблицe 2 пoказанo.каxий o6разorrдвoйки s качeсIвeAжo{epа наpyшaют
вepoятl]oсть ЛoлУчegия кoмбияаций.

oqeн'rвая выиrрышяoсть xoirбинацЛй в иfpe, в кoтopoй yчаствуeт д,Фкei,
Лoлeзнo знать'чт0 пpи пяти.шeсти yчастllиках чацe всeгo вьIигpь||!нoй кoм6и:
нациeй станoвится сет из тpех ryзoв, oдин из кoтopыx _ р(oIreр. таl()кe следу.
eт пo''1нить o тolllt. чтo eсгeсгвeнная l(ofi6инация 6Удeт сла6ее, Чefi тa )t(e самая
кoнбинация, нo с oднoй яЛи двУiiя двoй{ами, пoскoльl(У нал|1чиr двoйки y вас
на pУках yменЬшaeт кoлЛчeстъo ркo(epoв в кoлoдe д]пя дpУrиx игрокoв/ сни-
жая вepoятt]oстьero пoлyчeния. пo qпи' eсЛи в игpe УчасгвyIoт чeтыpe Дкoкer
pФтo нe имeeтсAiь|olа пытаться flpeтeндoвать на 6ан& eсли У вас на pУках llет
хoтя 6ы oAнolo из них. liаи6oльшая вeрoятнoсгь взять 6анк 6удeт У тo.o, ктo
сo6раj no кpайнeй iiepeтpoйку. Если ваша кoii6инаци' l'lЛадшe, тo пoддepжи.
вать ставкУ (кoЛЛиpoвать) нe сгoxт.

чт0 r(e cтаpще?
Если 3 игpе Учасгвуeт ркoкep, тo лepeд начilлoм паpтии нeo6xoдиl,to дoгo.
вopиться пo пosoдy (связаfl ныx} l(oм6инаt{ий. pавllых пo свoeiiу дoстoинсгвy.
Hа этoт счeт сУщeсrвyет двe тoч(и зpения:

1. кoi46инаqия oцениваетсЯ пo нoliин.lльнoй стoиl'{oсти, dан eсЛи 6ы в ней
нe 6ылo д,Фкepа _ та& напpииep. сгpит 9-8-дx.6-5, 6 кoтopoii стаpшeй l(аp-
тoй считаeтся дeвЯтк4 6yдет цeниться выше, чeП сIpит 7-6.5.4-з..дe стаpшeй
нартoй 6Удетсe'iepка.

2. кor4бинацl,tя 6ез ркoкеpа oцeнивaeтся вышe, чeх такая жe кoм6инацияt
нo с ним' пoэтoiry 7-6-5-4-з сгаpшq чe'{ 9-8-,|}к.б-5. сolласнo зтoй тoчкe
зрeния I(0м6инация с двУ|'lЯ ркoкepаflи rrладшe чeii таl(ая )l(е пo дoстoинстay

тo6лuцo 2. BЕP0ят|IDсIь Г|oлyч Еl] ия 0пPЕдEЛ ЕH HЬtх l{ol'4БинАци Й

стpит

1'1з 2,7

7 i з 2 1

1 и з з 9

7 t1197

\ ||э 205

1nэ в4

1 и з  6 з 8

1}lt з868

7 't 5з10

7 ' з 2 1

7 |,|э 27

7 s1255

1из 509

1Bз694

1цз 4,765

7 'э 69'914

\ |,э 694,140



: r.инаl,1ия с oднoй дикoй {артoй. тaкиrr oбpазol'i, т.т.д)t(.б-з сrарt!e. чеl't
]{.дж.10.4 в тo вpe{Я каl( сoгласяo п€pвoй тeopи|{ втopая кo бинация бo-

.- aыигpышная. Eсли,1дти дальшr, тo oказнваeтся, чтol считая бoлee вы-

.-lшньlми тe к0м6инации. в кoтopых eньшe р|(oкерoв. пoлУчаeтся. чтo
. -.7-д-8 

6Удeт вь|Uje пo дoсroинствУ' че,i o6e к0!46инации с тyзаl,lи, пoскoЛькy
: ,, 60льшe рfioкepoв.

зсe эти дoмeнть| нeo6хoдиiio oбгoвoplтЬ nеpeд нача,lol,l игры. Heдoстатoч-
': iишь УсJ]oвиться o тoll, чтo двoйки 6yдyт pl(oкepаии' B пpoтивнoм слУчаe
::::]liкн!п пpo6лeliы'.loскoлькy встанeт вoпpoс, какиl.i 06pазorЧ oцeниватЬ
. :Joинации. пoxo)киe на тe. чтo мытoлькo чтo 0nисали.

( зIllв (аpтьI l.t0xeт заt{el|ять дxoxвp?
: r;i в и гpe УчаствУeт Д{oкeр, нeo6хoдимo peц,ить eщe oдин вoпpoс; i,lo}(eт ли
:.экep дy6лирoватЬ !0(e иfieloщиeся на pyках каpть|l или xe oн мФ(eт за.
.:]ЯтЬ лишь тe каpты, кoтoрь|х на pУкаx нeт? в начаЛe книги гoвopиЛoсь, чтo
:.]кep мoжeт прeдставлять Лю6Ую l{аpry. {oтoрая |1}D(|]а игpoкУ, кpoiie тe&
.'.opыeУ нeгoУ)l(e eст' и, пo всeй видиl{oс'и, этo пpавиЛo наи60леe pазУl,lнo.
-.{ не,ieнee нeкoтopыe игpoки счита|oт' чтo Д|(oкeр iiожeт предстaвлять а6со-
.iнoл'o6yю каpry вI{лloчая дa)ке тe, чтo l.кe eсгь |Jа руках.

"ять (аpт oдIi0lo д0cmliства

::rи принять, чтo ркoкep нoxeт заi4eнятЬ а6с0Лютнo ЛюбУю каpтy, тo вoз'.ioх.
-: к0м6инация из пяти каpт oдяoгo дoстoинства. дoпУсrим. eсЛи y кoro-тo на
:-']{аx чeтьIpe вoсьйepl(и и oдин д)l(oкeр иЛи ж€ тpи вoсьмepки и два д)l{0кepа,
.: l?кУю кoм6иflацию l'!Фl(нo прeдставить как пять вoсьмeрoк. пoскoлЬкУ в ко.
':дeтoлькo чeтыpе l'!астиlдвe вoсьl',lерl{и AoЛ]|tнь] 6ыть oAнoй ilасги. вoзникa-
i- вoпрoс: ка|{ пoдoбная l(ol'iбинаци' из пяти oдинaкoвЬ|x хаpт сoотнoсится с
:ryги 4и к0м6инаци'i,tи? Hei{oтoPыe счиlаютeе са!'1oй сгаpшeй из возl4Фкнь|х
.]l'!бинаций. дpУгиe ]rc лoЛагаюt чтo oна заниl{аeт втpoe мeстo пoсле poял-
.ieша (т, l( & в, 10 oднoй raасги). пpиниliая втopУ|o тoчкy зpeни', ltlЬ|. таким
:iразo|'i, выдeляeм poял.флeш в нeкий oтдeлЬный класс no oтнoшeнию l( стpит-
:leшУ, xoтя на са!'to,{ Aeлe poял-флeu] eсrь не чтo l4нoel как са!,tая старll]ая из
;r3мo)iшь|х кoм6и,]аций в гrpит-фЛeшe. выхoдит нe сoaсeи лoгичнo.

Если в игpe УчасгвУeт oдин джoкeP (иЛи ){Учoк). тo oцeниватЬ рoял.флeш
:lше, чeм к0м6инацию из ляти карт oд}loгo дoсгoиtlства, бУдeт ещe бoлee нe-
-эгиЧнo, floсlФЛькУ веpoятнoсrЬ пoлгreния poял.флeц,а вь|u]e, в oтl]oшении
::] к 13.

ФлeuJ G двyl,я тyзa l

)вopя 06 испoльзoванt{и дxoкepoв в игpe' нeo6хoдиilo вспoинить eщe oднy
-.06ычнуIo к0м6инаци|o, а и''eннo флeш с дву я тyзаl'и. ЕсЛи У игpoка на рУ.
.]x vT. l9' l8, 'З, д)l(oкep !lФ(eт прeдEтавить сoбoй lт, и в peзyлЬтатe
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r]oлyчаeтся флeц] с д8yl.iя ryза}iи, кoтopый бУдeт стаpше' Чeм флeш, сoдeржа'
щий .T, .tс .д, .в, .9. БoЛee тoгo, если у ва. два р(oкepа, тo впoлнe вoз.
l'40жнo пoлyчeни€ тpех ryзoв. lleк0т0pые игрoхи считают лpиeмлei4oй
к0Й6инаци|o и3 пяти oдинакoвьrx харт, нo fle пpизнают флeш с двУмя тyзаl,tи,
чтo дoвoЛЬнo нeЛoгичt]o. пoirииo вoЛpoсa, пpизнаватЬ такoй ф,ецl или нeт,
30зникaет eщe oдна задачa: какoй из Флeшей силЬнее _ 'o' в кoтoрoм йeнЬ'
шe или 60лЬшe Д(oкeрoв? 0дния сJroвoм, вь|вoд oчeвидeн - игра с Дкокepa.
ви нeтакyl{ пp0ста, как ,{ая{eтся.
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в 6oлеe pанниx ваpиантaх по{epа ка)|цый игpoк пoЛУчilл nять карт из l{oлoдь|.
на oснoвании кoтopыx дe,аЛись ставки. замe']а карт ещe нe дoпУскалась _
всe свoдиnoсь l( pаздач€ каPтt сгавl(аii и вскpЬ|тию. пoз,{e игрoки пoлУчили
вoзиo)l(l10сть Лoсле так яазываех0гo пepвoгo кpУГа тopгoвЛl,l yлУчI!ать свoи
каpты' с6pасывая некoтoрые из них t{ пoлУча'l взаl4eн н06ые из кoлoдЬ|, тloсje
чегo сJ]eдoвал втopoй (рyг тoproвлt{. эта и.pа пoлyчи,а назвaниe дрo.пoкep'
тг06ы еe нe щlтаЛи с 6oлee pанниl4 ваpиантoit.o кolopoii сeйчасyx(e пpактиче.
ски за6ыли. в яастoящеe вpeii' названиe дpo.пol(еp yпoтpе6ляют для тoro,
чт06ы oтличить эlУ разнoвидяoсть иrpы oт ваpиаtlий сrад-пo{epа. дpo-пoкep
oстаeтся наи6onee pаспpoстpанeнfiыll sидoЙ noк€pа для игPы вдo]чашнeм кpy.
ry и нoвичкаl,i сoвeryютначияать иlilенll0 с н€ro. пр€,{дe чe]''l пpисryпaть к стa.
ду, xoлдъиy и дрyгиlt 6oл€e слo)кяыrr ваp'{антам.

8аpиант, с кoтopoгo liы начнera, _ этo 6аз0вая игрa кoтopУю llto)l(нo на-
звать стpит-дpo-пoкep (stЙight orаw Poker).0днакo в сшA насгoЛькo распрo-
странeна нeск0льк0 инaя вариаци' пoд названиeм Дкeкnoт (Jасkрot _ с]\1.
ниrке), Чтo во '4нoгиiaiiepиканских истoчниках имeннo ee с{oр€e сoчт!п 6азo-
вoй и гpoй, а тoт ваpиа нт, кoтopый мы сo6иpae'iся рассltатpиBатъ,_ всeгonишь
ee pазнoвиднoстьl0, кoтopyio инolда назьlваlот (|lачиliает любаяJ' (Aп}thiпg
opens). слoво {дpo) (oнал. draw _ вытяrивать. вытаскивать) здeсЬ на саltol1
делe неilнoгo нeУ'4eсo|Ф п0сl(oлькУ игpoки нe саiiи вытаскива|oт нoвыe каpтЬl
вза!!eн старых - t,lx Pаздаeг сдающий. oптиr,tалЬнoe чиolo Учaстникoв *

п0дг0I0BкA

l(ак У)l(e гoвopилoсьв 06щихпPавилахкo всeм пoкepl{ы|'i играll,пеpeдяачaлoll
паpтии игPoкl,t дoл)кнЬ] дoгoвoрl,t.Iъся o нeкoтоРнx вeщaхl
. Perламeнт игpы. Hеo6xoдимo дoгoвopяться o тol1, чтo lto ,irтeчeяии oпpe.

дeлeннoгo сpol(а ифa завеpujaeт(l пpx yсJloвии, чтo всe игpoки сдавaли
oдинак0в0e кoЛичесгвo pаз.

. Разнoвиднoсть лoкepа. каt{ вьl УвиAпre, сУщeс.вyют сo.l}lи Pазличнь|х ва-
риаций; и|lo.да да]l(е t{oя{|{o уoloвитьсл o тo|' чтo дЛя каждoй oтдeЛьнoй
раздачи pазнoвиAll0сг6 выбиpаeт сдающий.

. ЛЛмит ('{акси14альная сroиraoстЬ) сгавoк.

. количесгвo дoпyскаe ъlx oткЛoнeн ий.

. ктo 6удeт ислoлнять фУнкции 6анкиpФ eсJ]и в иlpe исIloЛьзУются фиIrJки.

. l{тo 6удeт сдавать пeрЕь||'t.

. Pаспoлoжeяиe игpокoв за стoлoi4.



в качeствe 'ipимrPа вoзЬмем napтию, в кoтopoЙ Участвye' u]eФь игр0l(0в.
-.eдпoЛохим, чтo oни дoгosoрились o.лeдУюцeм:
. испoльзoватЬ фишки чelыpeх ц3eтo9 060значаю щuх 1' 2, 5 и10 еt\иNиц.
. дjя тoгo чт06ы сдeлать иЛи поднять сгавхy, нeo6хoдима no мeньшeй мePe

oAна фишка.
. пe!едзамeнoй каpт сrавка не lioжrт6ыть пoдн'та вь|ше чeм нaдвефишки,

а пoслe заfieны * нe 60льше чe яа пять.
. в xо,qe кpУГа тopгoвли oдин игpoк l'{oжет пoднять ставкУ нe 6oлeeтpex pаз.

tгPA
--. д]]я тoгo чт06ЬI начaть 6ан& сдающий кладeт в цeнтp сгoла lдесть фишeк в

(ачесrвe начаЛьнoй сгавки (анте) _ пo oднoй фишкe на каждoгo иlрoкa'
дJя Удo6стsа ка)кдый сда|oций flo]l(ет 3 свoto oчrрeдь дeлать аятe для всex

:' сAающий тасУeт и pаздаeт каpты, как этoУхe oпись|валoсь в 06щих правилаx
для всex лoкepных иrp'

:' сдающий раздаeт пo пять каpт взакpытyю ка)|цol'ly и.poкУ (aкЛючая с€6я),
-o oднoй хаple за pа}. двиrаясь лo l(рУry слeва напoавo. игPoка, сидяцeгo
пo левУ|o pyкУ oт сдающeгФ инoгAа fl азы ваloт сгарujeй pУкoй (etdest hаnd).
0статок кoЛoдьI кладeтся на стoЛ nеpeд сдаюциltl.

пepвьIй ipyг т0pг0влl
!1e}q0J рaздачa^iи идeт кpугтopгoвли/ кoтopьrй м0)l(l10 pазделитЬ на нeскoлькo
.lругoв стаsoк' пeрвьu{ дeлaeт сгавку игрo& с!lдящий слeва oт сдающeгo. на
:аннol'l этаnе y нefo есrЬ тpи ваpианта дeйовий: ']асoвать (фoЛд, fоLd), нe дo-
.авлятЬ ставкУ (чe& сheсk) иЛи сделать сгавкy(bеt). Eсли oн вы6ирaeт втopoй
]ариант, слeд\,ющrй за ниti иrрoк и',reет тoт r{е вы6оp вoзмo)кных дeйстsий' и
-aк пo кpУry.oднaкo, как тoлькo oдиl из игpoкoв сдeЛал сгавкУ, чeкУже нeвoз.
чoжeн. 14гpoкам oстaeтсЯ тoлькo пoддeрl(ать сrавкУ (саtt)' .loднять ee (lаise)

Если в пepвoц кpУ!е тopговЛи всe y-po(y, вкл|oчая сдаюцегo, вы6иpаDr
.eк' pаздача считaeтся завepшеннoй. слeдУющий сда|oщий сo6иpаeт картЬ|,
-еpeтасoвываeт и& срeзаeт и раздаeт игрoкам. кpofie тoгo. oн дo6аsЛяeт ещe
.!есть фишeк в качествe антe. итoгo на нoвoй pаздаче 6анк сoставляeт двeна-

замeиа каpт
iрyr тopгoвли заканЧиваeтся, к0гда всe игpoкиl oставujиeся в игpe, Уравняли
:iaвки. пoo]e этoгo начинаeтся f,аllена каpт'
--. сдающий 6еpeт в pуки oсгатoк кoлoды и .сryпаeт в пepe'oвopЬ| с кaн(дь|l'l из

игрoкoв, oстaвшиxся в игpe (тo eстЬ с тe'{и, ктo нe спасoвал), начиная с си-

дящeг0 пo лeвУю сторoнy.
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2' игpoк 06ъявЛяет, скoлЬкo каDт oн хoтeл 6Ьt o6i!eнятЬ. ЕсЛи oн нe хoчeт ilе-
нЯтЬ свoи l(аpтЬi, or дoЛ)кен сказать 06 этol.1 вслУx и пoсryчатЬ пo стoЛУ.
игрок иJ,{еeт пpавo 06мeнятЬ дo тpеx каpт. (Eсли в игрe Участв!eт ,ieнЬu]e
Jес l y  и lDoкoв ,  Dа l pе l x зPт . '  з а f f eчи rЬ  дo  Uе |ыDeх  каpт . )

з. и.рoк перeдает сдающeмУ картЬ|, котоpыe oн хoчeт с6poситЬ, лицoм вниз.
сбpoшeнныe карты от|{ладЬ|ваloтся в стоpoнy. Bмeсто |]их сдаюций даeт
и 'рo| ly /овые каp-Ь в-o l t l  )nе  {oлич.с|3eс  |еv .ч !06d вoсстачoвила(Ь l (ov .
би}rация из пЯти карт.

4. затeli сдaющий вeдeт такие )кe пeрегoвоpьl со слeдУющиl'4 игpoкoм. Hиктo
изУчaстникoв не 06Язан заpанее 06ъявлЯт' скoлЬко карт oн с06иpаeтся мe.
нЯтЬ,дo тoго как сдаlоций н€ 06сУдитэтот вonpос с лpeдыдУцим иrрoкoм'

5.l,]oследниJ'a мeняет свoи картЬl сдающий, не за6ь|вая при этoм 06ъЯвить.
скoлЬl{о каpтoн с6pосил и скoлЬкo, соoтBетствeннo, взял.

в ходе заменЬ| каpт, пepeдначалoi. l  ставо|{,лю60йУЧастник мo)кетспрoсЙть
УдpУгoгo, скoлЬкo карт тoт noмeняЛ.

вт0р0й {рyг т0!l0вли

l]осЛе заJ'lень| каpт начинаeтся втopoй кpУГ тoргoвЛи. 0ткpЬ|ваeт eГo тoт, ктo
лepвьЙ сдeЛал .тавкУ в пpeдыдyцeи кpУгe тоpговЛи. в слУчаe, eсли oн flасУeт,
oчepeдЬ пеpeхoAит пeрвorЧy игpoку сrregа oт него (если, кoнеЧнo/ тoт ецe не
выбыЛ из игpы), У н€гo тo}1(е есть вЬ]боp: игpать че& ласoвать или дeЛатЬ став-
кУ. ПoсЛе тoго как сдeлана первая ставка, вы6oр soзl4о)l(ных дeйствий тaкoй:
пасoватЬ, УpaвнЯтЬ ставку или пoднять eе. и снова крУ| тоpговли пpoдолжаeт.
ся дo тeх поp, пoка всe 0ставшиeся в иrpe Учaстники не сделают 0динакoвЬiе
ставки. ЛoсЛe этoгo ставки Irpeкpащаются и каpты вскpь|вают.

вскрьtтrc каpт
Bск0ы|иe tdo|  нdчинae- .я  с  игрoка,  <o 'opыи пoгЛед;y ' i  1оqF ' , iмал с . JвкУ,  и
jа  е] t i  г0одo1}}dA. .P  пo часoвoЙ оpел|1е '  | fu jAдый У,  аст]и{ '  oс -авшиисЯ в  игрe.
пoказЬ вает и назЬ|вает свои кapтьr. за6иpает банк тoт игpo& чья ком6инaция
карт flризI]анa стapшeЙ сoгЛаснo стoимосги пoкepнЬrх кoм6инаций.
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пAPт1lя

j  :тoлoм ш €стЬ игpoков. иrрoк 1внoсит
].-е в pазiieрe ureсги фишeк и pаздает
:1:д0мУиз пpиqтФву|oциx п0 пятЬ каpт'

-ервьIй I(pyr т0рг0в,ll

.эBЬ Й кPУГ cIAвoк
, игрoк 2' с двУl'iя сeйеpками !а рyках,

11гpок 3, иr\leюциЙ шанс нa стpит'тo)ке
reшает не дoбавлЯтЬ ставкУ.

: иlрoк4,имerощий паpyкоpoЛеЙ.дeла.
.т стaвкУ в размep €  oAнoй фишки.
и|poк 5, У кoтoр0г0 лo паpe ujeстeрoк
l nятеpo& Уpавниваeт сlавкУ и по3ы.
iаетeе наAвeФишки (т0 естЬ вь|к]1адь.
аaeт в о6щей слo]i{нoсти тpи фиU]ки).

:  Иlpoк 6,У котoрoгo нeт ни oAн0Й парЬ|,

: ,  игpoк 1,  с  лаp0Й ваЛeтoв, Уравнивает

:.0P0Й кPуГ cтAвOк
] игpoк 2 исxодя из тогo, чтo два игpoка

лoставиЛи пo тpи фишки, не yвeрен в
своeй сла60й парe и пасуeт '

:, \1Ф{Ill/ теli{ игpок ] отвечаeт на сAe]laн-
яую ставкУ и тоя{e ставиттри Qишl{и.

:' игрoк 4 кoторыЙ yj(e сдeлал ставкУ в
pаз,{eрe oдной фишки, Уpавниваeт,

Teneрь игpoки t' 4, 5 у' 7 уpaвнял|.
:зoи ставки, пoстaвив пo три фишки
.з}rдый. l ,]epвый кpУг тoрговли завep-
eN. Hа кoнУ вoсeмнаAцатЬ фишeк.

зa eнa каpт
-. ,  игpoк 1с6расывает .4, в нaдeх(дe пo.

лУчить AамУ или семeрку. вытянyв .7,
оN noлУчает стрит.

-.".ф"

#u.*uu*5"
пЕPвЬLЙ кPУг сTAв0к, WPaкt 2 ! t
во]держиваrотся от ставoк. у иlрoка 6
сnишкoЛ слabь]е картьl, и п0этодy oN
ласуeт, вЬoЬвая из игpы'

3AмЕtlА кАPт. и.рoки з И 4 aстaлусЬ
в выигpышe поoе зaмены кaрт,  Чег0
не скакeшЬ 06 игрoках 5 и 1.
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42 2. игDoк 4 сoxpанЯrт свo|o nарУ кopолeй
и сбpасываeт всe oстальнЬle каpтЬ].
Bзамeн лoлУчает l]0, v10, .8. таки,'l
о6разои, У нeго ](0й6инация из двyх
кopoлеЙ и дв!x дeсЯтoк.

з. с6poсив rз, игpoк 5 надeeтся полУ-
читЬ u]eстephy или сeмeрку. нo e,{у не
пoвез,0, и он вЬlтянyл .7. игрoк 1
06ъЯвляет, чтo сo6ираeтс' с6poситЬ
две каpты. 0н с6расываe1 a4 \4 ̂ 2 |4
л0лУчаeт взаlt1ен .д и 45, кoтopыe нe
нам нoгo улУч l.llают eгo пoлoжениe.

вт0p0й {pyг т0pг0влl

t]ЕPвЬlЙ кPУг cтABoк
1' }lачинает игpoк 4, пoскoлькy в Лpeды.

дyцeм крУгe тopгoвли иr\lен|]o oн сдe-
лал пepвУю ставJtУ. имeя д3e паpы, ol]
стаsит двe фиu]ки. 06щая сУl.{''tа сдe.
ланнь|х и14 ставoк тепeрЬ равна чeты-
pe]Ч фишкaм.

2. |4|poк 5, у кoтoporo тoхe две лаpЬ|,
пoддeрживаeт сделаннyю ставкУ, дo.
бавляЯ eще oднУ фишкУ к тoму' Чтo oн

з. игрoк 1 с oднoй-eдинсrвеннoй паpoй
валeтoв рeшает ЛасoватЬ'

4. иrpoi{ 5, У кoтoрoгo noЛУчилсЯ стpи'
Уравниваeт ставкУ oднoй фишкoй и
п0дниl'lает ee, ставя eщe две. B сyмиe
oн п0стаBил на к0н lDl{е цJeсrь фишeк'

вт0P0Й кPУг сТAB0к
1. игpoк4, дУl',lая, чтo У игрoка з то}{e, пo

всeи видимoсти, двe пapы, считает цe.
лесoo6pазнЬ]rч oставатЬся в игpe сo
свoиlilи кopoляци и дeсяткаl'1и, flоэтo.
rЧУ oн пoддep)кивает ставкУ, выкЛады.

2' У игрoка 5 тФ(e две паpы' oднaкo са.
маЯ стаpшая паpa _этo шeстepки, Чтo
даeт eмУ 0снование считатЬ паpтию
пpoигpаннoйt и oн пасуeт.

tlЕPвЬ|Й liPУг сIАв0к. замена каpт
вe yлyчulиЛа пoЛоrкe|ие иlPoка 1,
лoэтoflyлyч|]]ий ваpиаllт д,я неr0 _

вт0P0Й кPyГ сrАв0к и вскPь|тиЕ
кАPт' игpoк 5 нeУлyчшил свои карты
вхoдeзамeны' пoэтoяy дJrя нeго тo)кe
лyчший выхoд изсиryaции _этo пас.
стPитy игpoка з бьeтдвe парыy игpo.

-e'
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::кpЬпle кapт
:  :а ставки уpавнeнц начинаeтся вскpытиe карт.  и lpoк з,  со6paвш]ий стpит,

::  ' ,  рЬLваeту иГpoка 4 У котoрoro двe паpьl .
' l  рок з зaбиpаeт6ан& кoтоpый в сyмме сOсrаsnЯeт 25 фишeк. ПoскoЛЬкУ

: i ]ставил u]eстЬ фишeк и еще oднУ (теоpетичeски) в качествe антe.  eго вЬ.
- ,ш равен вoсeмнадцати фишкаl{ '  Bк]rюЧая ант € ,  игрoк 2 пoтеpяЛ 0ДнУ

:, , .кУ,  игрoк4 _ сeмЬ, игpoк 5 _ пЯть,  и lpoк 6 _ oднy,  и игрoк 1,  сдаю.

Al11Фl'Етll|и дP0-п0xEPд
:.ЛЙца 1 (см. выше) иЛлюсrрирУeт стаpшиHсrв0 вь|иrpышныx п0(eрнЬ х кoм.

: ' , .aций и вepoятнoстЬ иx лoлучeниЯ. исxодя из этиx цифр, можнO сУдить o
. - . - toс-v 1a i|h '  4|-o, t  Iaчor ' ] .aц/и '  к гримeрУ, по- l  /  пoлoвиia все/ koY6lrа.

, , , - . o J ' а t o 0 Я т н O г Ь П 0 Л У - Е l и Я o г P L д с , P t . ] н o I  к o ц Б и d A J и l

1 t з з 5
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1 и t 5 9 0

l,] Pи PAздАчЕ nяти кАPT



ций пDи .Dаздаче сOдернит nо кpaйней , iеpe oднУ паpУ.0днако вeрoятнoс1ь
лoЛyчениЯ бэлее sыгэднoй к0м6инаЧии l ]евeлика: npиi ieрнo в 7,5 пpoцeнта
ФучaеЕ'  o i ' jв  paз из тpинадцaти. табЛица t  noкaзываeт '  какoвЬ| ша!сЬ| лoЛv.
!иiь ту и]1и и!Ую кol,loинацию rrpи paздачe.

Io6,]u.rо4,  вЕР0лTH0сТЬ п0лУчEниЯ нAиЛУчшЕЙ к0!!Биl]Aции s пPoцЕссE
PAздAчи B ЛP0цЕнтн0[1 0тн0шlHии

raб,иq,5. вЕPoЯ.IH0стЬ yЛyчшЕниЯ 0днoй ПАPЬt !,] Pи зА[1ЕHE тPЕx кАPт

тo6лuцa б. BЕP0ятн0сIьулУЧшЕHия 0дн0й пAPь] пРи 3A|,1ЕнЕ ilвУx кAPT
1 к 2 , 8
1 r 4 , 4
1 к  1 1 ' 9

1 к  1 о 8 0



:.ли l,tЬ|считаeм лолУчeниe двУx nap xоpoшeй коi{6иflациeЙ, кoтoРylo м0}(
: ]!авнятЬ или п06итЬ тoЛЬl(o в 1слУчаe из 1],тo насхoлькo l'io)кяo 6ытьУве.

::.rЬlt.i в тoЦ Чтo и''lеннo У вас самыe сильные каpты }13 |llPсти иrрoкoв?
-::т flримeрнo в 68 сЛyчаях из 100. вepoятнoсrь тoгo, чтo иl1еннo У вас

::'ая силЬвая к0м6иначия, нeинoгo 6oлЬшe чe}i 2 к 1.
3 та6лицe 4 noказанo, васкoлькo хopoша та кoм6инация (дo тpoйки). кoтo-

:] € вы пoлУчили? _ втoи сl,lыслel какoва вероят1i0стЬт0lo, чтo эт0 саl,tа'лУч.
':: l{o146инация карт сpeди те!r чтo 6ыЛи poзданьr.

:o даrнь|м та6лицы l!o,(нo пoPятЬ ч|o есJ!|{ y вас на pyкаx тpoйка, тo в
]. .jУчаяx из 100 ваша к0м6инация ЯвЛяeтсi са|,loй силь oй пo сpавнeнию
: :эУгиliи (60лЬuje чeм 4 к 1),дажe если играloт вoсeнЬ чeлoвeк.

-]ансьI на yлyчшeнrc rа9т прlt занeнe
.:Ч ЛУчше пoлУчeнныe ваilи кар1ы, тeя мeньцjе вepoятнoсгь тoгo. чтo сlioжeт€
-' !лУч|дить llpи за'{енe; шанс на УлУч шeн иe тpoйки, наприfiep, - 1npoтив 8.

06Ь|Чнo сpазy станoвится пoнятнo, скoлькo каpl нeo6xoди|lio с6poсить. тe|.
.. Ченee мнoгиe игPoки пpиAeр)кява|отся pазличвыxтoчPк зрeния 0тнoситeль-
.' ioгоl скoлЬкo l{арт нУжнo с6pасывать пpи нaЛичии oднoй пapыl дse иЛитpи?
ueЯ на pУках .т' t10, *з..з, i2, нeкoтopыe игPoки npeдпoчтyl.сoхPаниlь
:-.у и oднolo ryза (пoбoчнaя каpта в такoЙ сиryации l]азываeтся кяк€pot4
...kеr _ сi{. нижe), нer(eли oставитьтoльi(o парУ, с6poсив oстаЛьннe три |(аp.
' Та6ЛЙцы 5 и 6 пoказь|ва|oт, |(акoва пpи6лизитeльная вepoятнoсгь Улyчшe-

-',Я ваl!их каpт лpи с6poсe дв!й или трeх каpт. из Rих сганoвится noнятllo. чтo
..и заr4eне тpex кaрт при нaличl1и oднoй паpы вepo'тнoсть yЛУчшeняя кoмби-
.:ции пpимeрнo на 14 npoцeнтoв вышe' чeн eсли 6ы мrнялtiсь тoЛькo двe каp.
--.0днакo в 60лЬIrje noлoвины сJ]Учaeв eсгЬ шанс на лoлУчeниeт0Льк0 дв!п nаp

7 ,poце.lтoв flpи зa,ieнe трех l{аp. и 66 nрoцентoв при заиeне дв}D( l{аpт).

.]060чньIe Iиpть| (irкe!ь0
1,,  06ъяс ']яет '  гoчемУ нeкoropые иrpo{и сoвеryюг oставлять старшyю каpту в
']чествe кикeра и нe с6pасыватЬ ee. Если У и.poка на рУl{аx .т. l10l +з, .з.
12 и oн надeeтся пoлучитЬ в кoнeчнoм итoге двe парьl, тo 0ll llФl(eт oставить
..jа в качесгве кикeра и с6poсить тoлькo две карты- B этo!'l слУчаe y негo п0.
:'lяeтся шанс тoгo, чтo с'аpшeй паpoй oк (eтся иl.tеннo паpа тyзoв. в свoю
:repeдЬ/ eсЛи в даннoй flаpтии 6yд!т выигpЬ]вать двe napыl т0 наJlичиe парь]
.'зoв гаpаllтирУeт пoчти.тoлPoqентный выигрыul.

цифpы, Лpивrдeнныe в таблицe. кoвeчнo жe гoвopятo тoi,i, чтo пpli наЛ!lчии
::]roй пaрь|вЬlгoднeeс6pасыватьтpи кapть], чeи двe (в слyчаe,eсли нeт дpyг|lx
:j]l.lo)i(нoстeй, напpимep для 06раз0вания флeша). тeIЧ нe мeнee xopo.
.'jй игрoк пPeдпoчтeт вpeмя oт вpeмeни сoxpанять парУ и oдин кикeр, qтo6ы

:]ести в за6ЛyJqeниe дpУгиx игрol(oв oтнoситeJ]ьнo свoиХ npивычel( в игpе.
-?I}rе 

мoжнo д06авит' чтo, пФl{аЛуй. нe сгoит сoхpанять кxкep, eсЛи oн .iлад-

45



46 каr yлiчшrть тpsiкy?

инoгда игpoкн,У кoтopьlx на pyках тpoйка, рeujа|от oстi!вить oднУ каpry в качe.
сrве кик€ра. HесмoФя яа тo чтo при с6poсe двУХ каpт шансЬ{ на yлучшeниe
конбинациl1 60льшe'та6лиqы 7 и 8 пo|(азывают нам, чтo нe всe так лDoстo'

ъчoe интeoeсkoе здесь то' чтo, с6pасьlвая двe карты' вь| пpимepнo вдвoе
У3еличиваeтe вepoятнoсrЬ пoлучeния карe, нoзт0 пpoисxoдиlза счeт тoгo, чтo
н е н нoio Уl{енЬшаются ll]ансЬl п0Лучить фyл'хаУс.

и т}п-тo на пepвый ллaн выxoдит 'lсиxoЛoгия игpoка' с6pась1вая oднУ кар.
ry, игрoк зачастylo llьlтается пoл!i{ить флeш или сгpит или )кe УлУчl!иrЬ двe
r,]аpы дo фУл-хаyса' Если игpoк дeлаeт 6oльшУю ставкy noслe за}ieньi oднoй
каpты, дрУrиe yчастники l'ioBrт прeдп0лoжиl' чт0 eljУ yдалoсь-таки пoлУчить
oднy из зтиx к0м6инаций. Если эro нe так, тo, значит. У нelo в Лyчшeм слyчаe
две паpы. те'.l не мeнeeleсnи заl'tена каpты вe пpинесЛа жeлаeмoro рeзyльтатa
и нeУлУчшила тpoЙкУ, игpoк всe)lte fiохeт сдe,атЬ кpyпнУlo ставкy. теi{ са!'lЬ|м
y6eдив oсrаЛьнь|х игpol(o8 в тor' чтoy нeгo no i1еньшей мepe сlpит. в pe3Уль.
татe такoй 6леф i,toяreт пpивесги к выигРышУ.

как пo,lyчить флeЩ, Gтplт llm фyл.хаyG?

та6лица 9 пoказьIвaeт. каI{овa лpи6Лизитeльная веpoяIнoсть тoгo, чтo ва]n
Удастся УлУчшить свoи каpты и пoлУчить фл€щ гlPит или фУл.xаус.

исxoдя из прЛведeнныx цифр' i,lo)lfio сказат' чтo, с6рась|вая oднУ каpтУ,
шанс flо]rУчить стрит.Флeш, флeш' сгpит иЛи фУл-хаyс нeхнoгo 6oльшe 1 к 2,
нo этo кpайний прeдe'. имeя на pyкаx четьlре l(аpть| дo стрит-фЛeша (1 из
500 слyчаeв), ва0lи |дансь|пoлyчить его _ нe^iнoгo 60лrе 1к4 (flе считая вoз-
мo)|(нoсги пoЛУЧи'Ь oднy паpy).

tyдя no данныli та6Лицы 9, таI{j'{e мo)кнo сказат' чтo пpи флe!]e на четы!eх
\аDrаx пp'i (6poсe oднoй ]{аpть| веpoяlнoсtь пoлtlчения 4леша неt,нoго нижe
1 к 4. ни oдин опь|тнЬlй игрo|! ииeя тpи каpтъ| oднoй яасти, никoгда нe станeт
замeнятЬ две каpты в l]ад€)l{де пoлyчить флeш. шанс здeсЬ oкoЛo 1 к 2з. гlpи-
мeрнo так0sа ){{е верoятнoс'Ь пoлУчеяи' сrpита при наличии Фex пoслeдoва.
тeлЬнь|x картl - да)|(е нe стoит пытатьс'.

та6лuцo 7. BЕP0яIу,lJaьулyч ш Ения тP0Йки пyiЕi{ зАl'4EHЬ]llвyх кAPI

шаlс пoлyЧeния фУл.хаyса

шанслoлyчeния фул-вyф

та6лUцo 8. BЕ?0я||,oс:|ьулyч ш ЕниЯ тPoйl(и пlТЕl'4 зAмEt]Ьloliн0Й ttAPтЬ|
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48 вeр0ят|i0cть Bыrгpь|utа s заsllcl.t0стr oт pа3lepа баt|кa
игрoки дол!(ны всeгда Лo''lнит' какoва веpoятносгЬ тoгo, чтo иl,t не yдастсЯ
УЛУч|!ить свoи каpтьr пpи заliенe. этo нeoбxoдимo Aля тoгo, Чт06ЬI не сдe.
лать ставкУ, l{oтopаЯ 6Удeт 6oЛЬlj.]q чeя oхиданиe. oяrиданиe pассчитывaют
пyтеч yr{нoжeнllя ryниЬl пpедIloлагаefioгo вь|иlрЬ|ша ]а вeрoятнoстЬ jIo-o

вЕP0ятн0cтЬ
вepoЯтtloстЬ выpажается цифрoй oт 0 (нeвoз''lФl(нoсгЬ) дo 1 (yвepeннoстЬ)'.Га& 

6poсая l.,loнеry, мь] считаeн, чтo вepoятнoстьтoгo чтo oнaУlrадeт налю6Ую
из стoрoн, pавна 0,5' тoЧIlо так яre, eorи 6ьI игрoка пoпрoсили nofiавить на кoн
дeсятЬ фишeЬ лooбeщав двадцaть в слyчae, eсЛи rгo вЬl6op oкаx{ется sеpнымl
т0 вepoятнoстЬ сoставляeт 20 x 05, чтo равflо 10.llа кoнУкaкраз дeсятЬ фишe&
пoэтol1y и lpа абсолютно.пpаведЛивd.

пPивeдeм fipиl'lеp неl',lнoго otФ(нee: пpeдставьтe. чтo из коЛoдь| вьlкинУли
всe I{aрты с фиrypаilи, oставив тoлькo ryзы и всe oчкoвыe карты (дo дeсяти
вклloЧитrльнo). игpoка пpoсят срeзaть леpeтасoванныe картЬ|, и в зaвисимo.
сги oт ioгo, '{аl{ая карта вЬ|ладет, стoльt(o фиц]eк oн полУчит, тo естЬ oт oднoй
фишnи за гyза дo qeсяти фишек ]а дeсят|{y. Давай|e ̂ е пoсl'loтpи14, с|io, Dчo oн
ллатит за ка)кдЬ|Й xoд.

прeдпoлoхиi4,  oн деЛаeт Z0 пoпьl  Ioк и нан{дый pа] вь '|я|иваeт pазныe aар
ты. тoгдa пo статисrичeскol,tУ закoнУ 60Льl!их чисел в хoнeчнo!'t итoге oн пo'

. четЬ|pе разa пo oднoй фишке (за ryзoв);

. чeтырe paзa пoдвeфишки (за двoйки);

. и т. д. дo чeтьIpeх pаз по чrтыpe фишxи (за дeсятки).

B 06щeй слo}(нoстr игpoк выигpаeт 220 фишeк. Если o|] пoЛУчити& сдeлав
40 лoпЬ||od' дЛя тoгo ч106ь| игpа 6ыrа спpaвeдЛ/вoй, oн дoлхeн lапла-ить
220+40, тo eсть 5,5 фlu]ки за ioпыткУ. Если oн пЛатит пo 11ЯтЬ фишек за ло-
пыткy/ 0|1в кoнeчнolil итoге aыигpыsаe' нo eсли oн стаsит шeстЬ фишeк' тo
oказываeтся в пDoигDЬJшe.

дgайте ставки тo,rЬкo тoгд4 l{oгдa шанс пoлyчить выиlpыш 6oльшe шанса
|1е пoлyчиъ )l(gаеяyю '{оiiбинaцию. I]peдпoлo)]{им, y вас две парЬ|, и вь|дyиаeтe,
'lтo выигpaетe, еши пoл!чится УлyЧшить gx дo фУл.xаyсa. из та6лицы,9 видно,
чтo sаш шанс 1пpoтиs 1o&тo есlЬ вы |'lo)*eтe выиrpать при6лизит€льн0ли|]lЬ
в 1случаe из 11. Bаш шан€ наyслёх_ 1из 12. дoпусfit' на Roнy б0 фи u]eк. Torда
oхиданиepавнo 60Х %+5. EФи oъeтит6 на пpeдыдУiцУю стashT мo]l{нo нeбoлЬ.
ше че]!1 пятЬю Фишмflи,тo и eeт сiыш AФать ставhT. EсЛи }rc шесrЬю и 6oлeе
тo нeсг0ит. иньltilи слoвани,eсли 9аш шанс выиryаrь банкpaвeн 1{ 11и oтseт на
npeдыдущy|o ставкУ стoйт пять фиuе|( т0 для тo.o, чт0бы стasка иЙeла какoй.m
смы€лlнa кoнyдoлxнo бытЬ лo кpайнeй вepе 55 фишек.



lor Go____'.-
з0пP0сьt' к0т0PьlE Gтof,т 3AдAть сAlt0tу cЕБЕ

]:дсгaвЬте, чтo вы сдaюций, за столоl.1 шесгЬ игрoк0в, и, сooтветственн0,
.: i(oнУ шeсть фишек в кaЧесrвe антe' У вас lв, |9, .8, +7, ''б.

neрвый иГрoк вы6иpаeт чer( втoрoй делaетсrаsку в pазмерe однoЙ Фишки.
-'.тий Уpaвниваeт и пoднимаeт сrавку ещe на oднУ фишкУ, чeтвepтыЙ УpaBни.
::ет и стaвит ещe двe' пятый пасУeт'

Ha коNУ тeпeрЬ тpинадцать фишек. Чт06ьr oстaться в игрe, нео6х0Aим0

:aвнЯть ставкУ, пoЛо)i(ив чeтыpe фишки. У вас есть шанс стpита, и для эт0г0

:]н нyrкнo с6poситЬ ваЛетФ вытянУв десяткy t4ли пятер1{У. пpи этоl.1 ва)кнo дep.
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- liЬ в гoлoвe сЛeдУющee:

-.:0ЛЬK0 ФишЕK HA к0HУ?
::nи вам пoвезет, вЬ| пoлУЧите 6ань кo-
]рый на настoящиЙ мoмeнт с0ставляет

. iK0вA BЕP0яТH0стЬ fl 0ЛУчЕн14я
'хH0Й кAPтЬ|?

-a тa6Лицe 9 {см. вь!шe) мo)ltнo yвидelь,
--O веpoятнoсть пoлyчeния 10 или 5 с0.

звляeт приl.iepio 5 к 10 (oдин шанс из
.eсти/ или одна шeстая).

.:qxoвЬ| B cвязи с этиl\,l пP0гH03Ь|?
;аш пpогнoз pавeн apи6ЛизителЬнo

5х1з. I,]oлУчается чylЬ бoльшe чer4 двe
эишки.

{Ак0в вАш t]P0гн03? Peu]aя, скoЛЬкo
шaнс вЬlигpЬшa,

pазtep6анкa и павкУ.
](0ЛЬк0 ниG0 стAвиТЬ?
]eм нeo6xoдиllo сдeЛать став|(y в разt.'еpe чeтыpex фишeк. этo пЛoxо, и пoэто-
v! ваlil лУчшe спасoвать.

давайтe pассltoтpи]ч сиryaцию глУ6же. ЕсrЬ еще двe веци, котopь|x вьl
- l  l ч аeтe .
-.' скoлЬкo игpoкoв oстаяется в игрe пoсЛe nepвoгo кpyra тopr0вли. tслЙ всe

игpoки oстан\пся в игрe и ypавняют свoи ставки дo чeтыpex фишe& тo на
кoнУУже 6yдeт дваAцатЬ шeстЬ фишe& чтo, в свoю 0чеpедЬ, п0вЬ|шает Bашe
o]1(идан иe. 0д'{аl{о вnoлне вoзl4o)l(нo, чтo спасyloтвсe игрoки, кpоме пoслед.
нeгo _ тoгol кoтopьIй пoднял сIавкУ.

2, выигpaeтe Ли вы, eсли пoлyчитe сrpит? два AрУгиx иГр0ка пoдняЛи ставкУ.
возмo}{нo,У них тoжe xopoц]иe каpтъl. Если ваl{ нe Удастся доп0лнить стpит, тo

лУЧшeй из вoзмo]1(нЬ|x кoмбинаций 6yдет пара дeвятoк. впoлне oчeвиднo,!то
стакoй к0м6инациeЙ вы нe выиграeтe.



50 в l0|0i]Е зА CтРиIc\4
ЕОи в оrисaнEOil  s5 L!е сиryации гopаздo разУмнее .пасоватЬt тo еще бoлee
!aзуr ]PЬц -2кэй аьХод кажeтсЯ l  коrда У  аас  Nа рУкaх oказываeтся дЬ|рявый
.т0 , ] - ,  i rаг ! rне l  v  10 ,  l9 ,  .&  'б ,  +2.  ша|сы на егo  дoстpoйкУ в  два разa мeнЬ-
l :  з  .n l ! - -ациr ,  кoгда 6aнк Пpи l . lер ! lо  в  д3eNaдца iь  раз  лрeвышает r{оJ lичeствo
?|]цеr '  l : . -oр .e  вы  ̂ 1оEeте Лoст .витЬ,  цraнс  достроить стpит  пpактически ра .

сх0ль{0 каpт с6Fаcь|ватЬ?
ts -а6Лицe 1-0 пoказано' скoлЬкo каpт рeкoменд\iетсЯ сбрасЬ]вaтЬ при опpeде-
' le|FЬrх ко14бинациЯx и какова пpиблизитеЛЬ| lая вероЯтностЬ улУчшeниЯ карт.

iоб,Iu']a ]e PЕк0l'lEHдyi[10Е к0ЛиЧЕсTв0 кАPl дЛЯ сБPoсA И t]]А|]сЬ|
HА УЛуЧшЕниF

; '(@ч*- i
j фяjry :
1 !}'я сорoса :

0,085

!) ,т1I |K4,8

0,010 1х 97
0,00] 1х з59
o.?qa 7 к? '4



r:n i

];. i.*-
0,191

r l .  r

1 к  z , 9

j

о,041
a.14в
0,i28
0'з18

;i .iPi: ilreц о,021

.тp lт  a 'a .1
,1t]6..]rI!чшeHЛe a'2'5



52 Ia6,!qa 1]. цtнnofiЬ к"q]+ц0Й к0fi5инAции в x0дЕ пЕPв0г0
|{PУгAт0Pг0вЛи

цЕlll|0cть Pyш c 0дI|0i пrP0i

14ы eцe-нe сpаsнивали цeннoсть каpт, в кoтopь|х сoдерштся oдна.lара. этo
стoил0 oы сдeлат' пoскoльку пoслeраздачи к0'{6инац}1я с oдroй паpoй fio)кeт
пooиrЬ п0лoвинy всех oсталЬньlх карт, а паpа дeсятoк.lo6ьeт oстальrrые наplы
приоnизyтеЛьнo в чe]ь|pex сл}tчаЯх из пяти. в та6лицe 11 лoназанo, скoльхo
коl',t6инаций i,to)кeт 6ЬIть лучшe. чeх т4 кoтopая выпала .lpи pаздачe, и исхoдя
из эт0f0l1Ф|(нo сУдитъ o цe}iнoсги каx(дoй из (oii6ихациЙ впЛoтьдo сиryаци14
l{oгда нeт ни oднoЙ лаpы. напpинep, nарy ваЛетoв мor(eт п06итьлиu]ь 1i пpо-
qeнтoв дрy.и.х |{0н6инaqий' r4eньUJe чeн oдна из пяти, в тo вpefiя ка|( парУтуloв
пo0ьe' i{e,lЬше 8 пpoцeнтoв Apyгиx к0н6инаций' тo есIь iieньшe чеit oдн; из
двeнадцати.

ф 0 0

624 o002

з,741 664 0,025

5,108 4А'в 0.170

70,200 9.516 0,зз6

54,972 19,716 0,759

7?з,552 74'62в 2,4t2

u,480 19&180 1,625

a4Аы 282,66A 7o'в16

84lз0 з16',l.40 14А7 з

ц,4a0 451"620 17,з77

34Аaa 5з6,100 20,627

675840 б2o580 2з,в1a

1з02,5Ф r296tr20 49,8A2



cтPAтErIя п0вЕд$rя пЕРЕд cБPorofl кAPт

Oслe pаздачи l{аpт вам нрl(нo pецlит' чтo вь] бУдeтeдeлать даЛЬЦ]e: nасoват'
:,6ирать чe& oтвeчать на ставкУ. делатЬ ставкУ или пoдниilатЬ ee. пpинимaя
:e0]eниel вЬ|' есrествeннol бУдeтe oценивать свoи картЬ|' дУl1ая вт0 )кe врer\lя o
,)ч, накиe из них нУ,l(t.o будет с6po(ить' есJlи, |{oнeчFo, вы нe вo|ЙAеtе 'ir /грь,
. l гouje.  чаце все| o н,1 у i loгo нe вo]ни'(ает вoпpoсoв'  кaпиe  ̂аpть '  чуч(нo сбра
:'ватЬ. БУдьте' oднаl(o' oс''loтpитeльны: нe oткладываЙте их в стoрoнУ и нe
-еpeмeщайтe на кpай.чтoбы дpyгиe игpoки нe дoгадалисц ск0лькo ]{aрт вЬ|с0.
'.'aDаeтесь сбpасЬ|ватЬ. нe стoитpазгЛашатЬ свoи намeрeния pаньшe вpeiieни.

BаЦe Пecтo за lг!0вьIfl gт0л0r

jашe месгo за игрoвьli4 сгoлol,r Лoрoй нe даeт ваl,l вoзяolrнoсть вьIбрать чек'
з дeйствитeЛьнoсти вашe пoвeдeниe сильяo заaисnт oттoгo, гдe вЬI сидите пo
ra]oшeнию ( сдающellУ. гlpeдпoлoя(им, напримep,что пpи pаздачe карт вь|пo-
-учили .в. 'в, .8, +5. !'4. У вас oдна паpа валeтoв. пoсмoтpев на та6лицУ 4
чo)|{нo пoня7ь' чтol eс']и вы oдин из u]eсти игpoкoв, веpoятнoсть тoго, чтo ваша
1ои6ивация стаpшe всex oс.альны& сoсгавЛяeт з 2 llрoцeнта.

пp l | н i p -

Если вЬ| сидl{тЕ слЕвA 0т сдAющЕгo

5з

:сЛи вь|сид тe слeва oтсдаюцeг0, с таки.
Чи картаии l]а pУкаx вaм не сгoит ласo-
зать. y вас eсгь два варианта:

A) ДEЛAтЬ стAвкУ
lа кoнУ рre шeсrь фишeк (анте). с ваBjkl.и
iapтаl{и вepoятнoсгь вЬlигpыша нeвнoгo
]и}{e чeи 1 к 2, слeдoватenЬнo. вьl мoжeтe
.]eлать ставкУ. Есnи вы дeлаeтe сгавкУ, т0
зпoлнe вoз'.10)'Go' чтo oстiulьныe игpoки,
,ьи карть|сла6еe, спaсyют. i.lнoгие игpoки
]е рeшаются до6авлять floвыe фишки.если
iт0.т0 yке сделал ставкУ. а у tlих саr4иx в
,:уlшеl'1слУчае парa дeсятoк. слoвora. пpи.
6Лизительн0 в тpети всeх сл}д{аeв У вaс
пoпpoцeнтннЙ I.Uанс выигpыUlа.

s) HEдEЛАтЬ стAвкУ (чEк)
здeсь вoзr,io)кнo 60Льшeе кoличeсгзо ва.
эиаций. пpeдпoлo!{и& чтo, кoгда oчePeяь

@
t\
ffi

p
Ес]lи игP0к 1 сидит сЛЕвА oт сда.
юцегo, ииeя яa pyкаx лаpy sалeтoв'тo
в oднol.i слyчae из Феx егo к0м6и.
нация oкa{ется саЙoЙ силЬнoй из

пoэтoмy, кoгда нa
нoнy шeсlь фише& впoлнe с:|oитI'oй.
тя на рисl{ я сделатьстaвкy.



делатЬ сгaвки снoва лoдхoдl,tт к ваl{. дo эт0гo oдин игpoк вы6Pал чeti oдин
сдеЛаrr сIaв\у, а тpи спасo3али. на кoяу сeмь фиu]Ек : и!'!eет с!lысл лoддep.
)t(aiь сгавкУ,дo6авиs oднУфишкУ. в peзyЛьтатe тoт игpolсчтo игpan Чe& мo)кeт
вЬrйти из игрн, r вы oсrанeтeсь, пo q|т,!, с oдниl1 сoЛеpникoм в 6opь6e за 6ан&
9 кoтoрoмy)rc вoсefiЬ фишeк.

; ; . - ; n  -

ЕЕлI вьl Gtдl|тE GпPAвA 0т GдПllщЕгo (вшШllт A}

пpедлoлoжиli,l, чтo ваl'{ дoстаЛись та-
ltиежe каpть|.нo вы сидитe спpаваoт
сдаюцeгo. 0дин иrpoк сдeлал сгавку
в размеpеoднoй фиujки,дpyгoй пoA-
нял стaвкy дo д3!ф а трeтий лoд-
дeрхал' в итoгe на l(oнУ oди ннадцать
Фишeк. чтo вaм лучшe сдeЛатьl пoд.
дeрхaть ставкy. i]oднять или спасo.

чт06ЬI пoддepжать ставt{У, вa'.i
нУJl(н0 п0ставитЬ две фиu]ки. вы pe.
шаeтe. чт0 У тeх тpoиx игpol(oвl пo
всeЙ видиi4oстиl картЬ| пoЛ!i,]шe, чe''l
3аша пaра вiulеloв (лo сдающeгo
eще oчeрeдь не дoшЛа). мo]кнo дo-
пyстит' чт0 eсли за стoлoli сидит
ш'"сrь или 60Льше иrpо'roв,тo ltl)i(нo
имeть пo мeньu]eЙ мepe flаpу вале.
тов, чт06ы начaть дeлатЬ ставки. B
такoм слyчаe yтoro игp0ка, чтo сдUrаj пepвУ|o с.ав кУ, дoлl{tн а быть Aoсгатoчнo
сильная пара/ а y тoгo; ктo пoднял с]ilвкy' вpяд Ли l4еньшe чeй пapа ryзoв, и
такая )кe сиryация y тoгol кг0lloд]qep(ал этУ ставкy' в peзyЛьтатe ol(азываeтся,
Что ваша лаpа валЕтoв нeтакая !0]t си,lьtlая кoliбинация. впoлнe sepoятнФ чтo
У 0дного из ваших сoлeрниxoв нa pyкахтpoйка. llo данньIм та6лиIlы 5 верoят-
N0стЬ тoг0, чтo лpи заfieнe вы сl'oжeте Улlншить свoи l(аpтьl дo тpoil(и, рaвна
nDиJ{eDнo 1 к 8.

ставитЬ двe фишки, чт06ы вьlигратЬ 11, - нe сЛишкo|'t пpивлeкатGлЬный
вариант, и п0tт0l|У ваir лyчшe всeгo спасoватЬ и надeяться на тo чтo noвeзeт в
с]leд},ющиЙ pаз.

вo всякol.l слyчаe. в такoй ситyации tJе peкo eнд!,eтся пoднимаtь ставкУ.

tсnи игpoк 6 сидит справа oт сдающеro
{ваpиантА), ставки дpУгих иrpoкoв пoдска.
зывают ei!У, чтo y {иx, sеpoятяo, бoлeе

и пoэтol'ly саllыt ''4УдpЬl|'l
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ЕaлI Bь| сxдxтЕ GltPlBA 0т GдAl|lщEI0 {вAPIA|{т Е)
-:!Угoй стopotlы, eсЛи вь| сиAl{тe сIlpава oтсдающeгo и всelгpoки пepед ваrtи
i,6рaли чек или спасo9аЛ14 тo ваша t]аpа ваЛeтoв даeт вам 0сн0вание дeлать
-.st(У_ вeдь пeрeд ваllи oс.аЛся тoльl(o сдающий. из та6ЛицЬ|11 виднo.чтo'
, , .кoл"кy лишь 20 прoценros к0н6yнаций мoх(ет охазаIься стаpulе вашeй па-
:. валeтoв, urанс 06Ладания 6oлee выигpышнoй к0н6ииациeй, чefi У сдающeгo,
::аeн 4 к 1 в вашу пoльзУ' слeдoватeльнo, 'iвrнo дeлать сгавкУ. пoскoлькy
:{ти пoлoвина всex poзданныx l(арт не сoAep)кEт nарy, в AаннoЙ сиryации стo.

- AeлатЬ ставl{У с любoй парoй на рУкаx. A чтo lGсаeгся тexyчaсrникoa, к0тo.
:?e выoиpали че& т0 тeпepь им пpидeтся или сдeЛатЬ ставкУ. или спас0вать.

] {а(r и каpтаиl! cтollт 0cтава]ъся в iгpr?

-iмЬ
"' вьtясяилиl чт0 лаpа валeто3 дaeт
-.'.l 0с|10ваниe oставaтЬся в иrpe в
--учаe, eсли никтo из игPoкoв нe
:.]eлал ставкy пepeд ваl,!и. какиe жe
.:зрть| нyжнo и eть, чтoбы нe выйти
,з игрьI в слyчаe, eсли пeрeд вa'.iи

.:iе6ыла сдeЛанa nервая сrавка (6."з
-]Aнятия)? Eсли ставки oгранqчeны.
iaii ст0ит oставатЬся в игpet eсли У
:зс пo мeнЬU]ей ̂aepе пара дам. Если
.:е y вас паpа тУзoв, тo мo!{нo не 60.
:-Ься дажe п0днять стaвкУ.

_/3ь|

:аNныe та6лиqь| 4 пoказывают, ч.lo
.ара 

ryзoв пpи pаздaчe _ этo oчень
'зрoшая кoмбияация (eсли играют
-'тьЧeлoвe& в 62 п рoцeнтах слУчаeв
:-и каpть|сильнee всеx oсriulЬньlх }lа
:аннo этапe). Eсли 6aнк 6Удeт вьl-
/:pЬ|ватЬ паpа,тo ваuja паpа тyto& нeЕoмяеннo, пoЛУчитeгo (пpи Услoвии, чтo У
::yГoгo игpoка тoжe нe oкал(eтся точнo такая )i(e кoн6инaция). Aналoгичнo,
.. -и ваr1УдастсЯ УлУчши]ь парУ тyзoв до дв}^{ лаp и 6аРх 6УдJ.l выи|pывать как
]зз две llаpь|' тo ваши каpты oпять oка)lqпся лoчти сroпрoцeнтнo выигpышнь|-
J,r. 8 oryчаe, eсли вьl вытянeтe eщe oднoгo (Фeтьeгo) ryз4 тo пotlадo6ится пo
.енЬшей мepе сФит дл' тoгo, что6ы выpвать У вас пo6eд\'.0дниl'! слoвol.t, лapа

:'.3oв _ этo пpиятная вeс.ь. пара хoрoлeй тo)кe даeт ваl,t oснoваниe для тoгo.
--oбы aoднять ставку, нo здeсь вашe пoведeнle зависитoттoгo. каl(oЙ 3ы игp0к;
.:йтoвый илилУзoвый, и oттoгФ кaк вы oцeниваeтe свoих сoпepн и к0в.

ЕсЛи иrР0к 6 сидит спPA8А 0т сдА|oщtгo
GаPиап Б) и пepeд ним всe yчасrн ки
yшoнились or сгавol( тo паpа вaлетoв Aаeт
оснoваниeдля сга3ки.
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IAйт0BЬ|E игP0ки (пGнт PLAYЕRS)
тaйтo9ь|мr (oнu. tight _ )rcсrкий)
назывaют тeх иrpo{o& кoтopuе избe.
lают дeлать сгaв{и Ao тeх nop' пoка y
нlх на pyкц нe окыeтс' сиjьная '{o'.-
6инация, и кoтopЬlе гoтoвы я('Aаъ eе

Лyз0вь|Е иtPoltи {toоsE PLAYЕRs)
Лузo3н''l игpoкaи {a,2,. toosе _ pаз'
вязанный, св06oдный), нaпpoтиs, нe
теpпится встyпитЬ в игрy, и пoэтoнy
oни пoрoй склoнны делaтЬ сrавки сгo.
Ряча. XoPoший игpoк ti]аeт тeЛпePа.
нeнт своих.8пePникoв и п0стyпает
сooтвeтствeннo, в то жe врefiя оаpа.
ясь 8apЬиpoвать свoй с06ственныя

EсЛи hтo.тo из и.poкoв извес'eн ка'{
тайтoвый, тo всякий pаt. коrда oя на.
чинa€т дeлать с'ав{и, для oсгаJlьньlx
yчаmихoв сrанoвится oчesид8ыЙ тo,
чтo y негo п0явилaсь какaя.тo цeннaя
кoi6инация. в pе3ультатe oни p€ша|oт
выЙти иt игpы' xoтя яorли 6ы и лoсfа.
витЬ oAнy.две фиш{и на дoвoлЬнo пPl4.
личнy|о кoцбинацию. и eннo пoэтoяy,
игpая с o]lытными сoпеPни'{а}lll, тайтep
выи.pывaет м€ньше фише& чeй нor
6ы,6уAЬ oн 6oлeе pискoвaнньl!'l.

Что )'{е касаeтся лyзoso.o xrpoка, нo.
т0рыЙ скjoнeн Aeлать став!{и нa тpеi-
кapтoчныe fipить| и флarrи в наAёядё
вытянyгЬ Aвe карты и дoпpoять l{0й6и-
нациlo, то oн тo]ltе xалo чтo выигpает,
пoс|loлькy такoe пoвeAeниe нвкo.o нe
испУгает и нe засrавит€пасoвать.

в доiiaшней oбстанoвкe иЛя в кPyry
дрyзeй' кoгда в локeP иrрaютдля при.
ятн0гo вpe япpoвo}qeни& а яе paди
выигpышa yчaг|н ики часгo вёд}п се6я
кaклyзoвыe игрoки. }гo всeгда внoсит
oживление в l{o пaниюl а 6анк 06ыч
нo бываeт 6oльшe чefi кolда игpа|oт
a бoл€е стpогих pаикц. пoведениe
тaЙтoвolо иlрoка, дoтol,нo лpoсчl{гы.
вaющeгo всe u]ансЦ ноxeт ol{аэaтЬся
нескoль|{o нeyxeстным в 06пан0в11€

ЕсЛи жe пeрeд ваinи oдин '1гpoк
сдеnал ставкУ. а дрyгoЙ п0днял ee'т0
y вас дoлl(на 6ыть пo крайнeй fiepe
пара ryзoв для тoгo.чт06ы oстаться в
игpe.

чт0 Пoгyт схазаъ вaП ставк',
cдвлаtlныe coпepн|lta x?
EсЛи никтo нe 6лeфуeт, тo мo)кнo
npeдпoлoжить, чтoУ тoгo игpol(а, кro
сдe]rал пеpвУ|o ставl(у, как миниIЧУм
паpа валeт0в, а У т0r0, кг0 пеpвьIЙ
eР lr0днялl _ no !!eньшeЙ rЧepe паpа

l|0д]4фжать лli ttoдняъ стaBry?

|ilo}Go с 60лЬ|]10й дoлeй yвepeiнo.
с.и сl(азатЬ чтo дпя тoro, чт06ы oт-
вечать ча ставки и ']oлoжить на кoн
xoтя 6ы двe фишки. ваi,i н!r)ltнo и'ieть
пo l{енЬшeЙ i{eрe двe паpы.

дoвoльнo oflрoяeтчивo с ваu]eй
сгopoны 6Удет aoдни'rатЬ ставкy/
eсЛиУ вас нeттpoйки (Лв60г0 достo-
инсrва). Если дo вас ещe нe дoшлa
oчepeдь, нo пePeд вами }D(e сдenали
сrавкy и два paзаеe пoAняли.т0 вл0л.
нe вoзl,to]l(яo, чтo для лpoдoлкeния
игры ваli нeoбxoдима трoйка сpед.
нeгo дoсг0инсгва, а для noднятия
сrавки _ чт0-ни6Удь врoде трoйки

ЕсJlи в!r пpинtrи olраничeниe нa вe.
Личинy с|авки: нe бoлЬшe банка
tпoт.лияп сl..' эЬlшe), тo это lа.
pантяpyет с.pёff итФьнoe пoвЬIшeниe
mвoк' втакo|i слУЧаё Aля тoro, чтo.
бы пoддepкать сAелaннyю с|aвкy
иЛи пoднять €e вafi nотpeбУ|oтся бo-
лee сильныe каpтыl Чём тel чт0 oписа-



ЕФи вьl недавнo делаЛи ставкУ и eeр{e один раз п0дняли,то 0твeчать ст0
иtlЬ в .ol!] с'Учaе' eсЛn у вас eстo ]ара тvзoв yли u.o-то гoлvJ ue. oдF,dho

:]-rьнейшeе поднятие стaвки цeлeсoo6разнo, если у вас пo крайней ,{epе двe
-:!Ь|. из кoтopЬ|xсtаpшая _ пapа ваЛeтos. Ес.rrи я{e лослe вашей ставки ee лoд.
: . ' i  })ne два pаза,  ]о oс-аваться в '{г0e Fe стоит 6е] JaлиLиЯ lроЙ'{и '

хAx БьlcтP0 сЛycтxть всЕ дЕньгI?
] rрeдыдУциx та6лица& а ос06енно B та6Лице 10, мЬt гoвoрили об отнoситeлЬ-
.]й вeрoятнoсти УлУчшениЯ кoибинаций на рyJ{ах пpи зaнeNе каpт, и eщe pа3
-: пoжaЛеeм вper\lени для тoro, чт06ы о6ратитЬ вашe вниi4аниe на нeцene.o-
:.paзнoсть кpУпньlх ставol! сдeЛанныx в pасчeте на кor!!бинации, кoтоpыe
".цп 6ытЬ УлУчшeны пoсЛе замeны' иitенно таким oбpaзoм бo]rьшинствo нe.
:,:ЬтнЬ|x игpoкoв и пp0игрывaют д €ньГи.

к п ри l'{еpy, 6eсс'.i ыслeн нo ставить на (0м6инацllю вpодe в, & 7' 6,4 разнЬrx
: . |е/ .  лоскoльnу ед/] .твeFчЬй сг0106 уryчLrи-Ь ее дo дoL d 'oчtsо цeE]oй

.:]м6инации этo с6poситЬ вiшelа и надеяться вь|тян!тЬ пятеркУ до стpитa.
]знс на eГo пoЛУчeние _ 1 из 11. Tакaя aваt]тюра праt{тичeски ни|{oгда нe мo.
-:ет 6ыть oпpавданнoй. слoвo]\l, этoт пpиfleр свидетeльствУет 0 т0l!!, Чт0 ol]ти.
.nстичнo надeЯться на за lneнУ кapтЬ| 'д0вoлЬнo oласнaя тактика.
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пp

Рl|cк0вAl|llAя IгPA

]a столo]Ч шестЬ игрoкoв, |]а конУ, сo-
]твeтственнФ шeсrЬ ФиL]]ек. !стаяовлeн
имит: пo oAнoй фишкe на ставкУ, под.

-ятиe стaвки д0 заlleны карт и п0 дse
:]иu]ки _ пoслe. игpoк 1 - сдающий,
:  в Ь l _  и г p o к  6 .

пepBb|й {pyг тoрг0влli
-:PвЬ]Й кPУГ стAв0к
1, игpoк 2 вь16ирает чer{ игpoки з и 4 сrre.

дУютегo приrЧeрУ.
?, У игpoка 5 пара дa,,'. и oн делaeт пep.

вУ|o ставкУ. flа к0ну сеl.iЬ 9ишек.
3' БУдУчи игрoкoм 6, вь| мo)|€тe дoгaдатЬ

с', чтo У игpoкoв 2' з и 4' веpoяIнo'
мeньше чeя паpа вaлeт0в, _ в прoтив.
ном слУчае oни bь|откpыли кpУгстаsoк.
вЬl так,(е l,1o]t{eтe пpeдnоложитЬ, что
У иrpoка 5, скopee всeго, пo мeнЬшeй
!]epе лара валeтoв или да'{.

PA]дAчА, при тa'{их кapтах Фавки игpo"
ка 6 6yдJп сильнo зависeть Oт Фавoк nрe-



58 }1oх{eт oкaзаться, чтo y нelo паpа ry.
зoв иЛl' €щe 6oлeeхopoшая кo''!6инaция.
0дяакo пoс'(oлЬ{y y вас тyз и лаpа кopo-
лeй, тo ro)кнo пpедпoлo{ить' чтo У нeгo
eсли и есгь пара, тo нe бoлыДe чe паpа
дая (чl1слo каpт, xoтoрыe oн сбpoсит,
пoдскiDl(ет ваЦ eсrь ли y нeгo чтo.тo п0.
Л!,чшe oднoй парЬt). в такoй ситУации,
к0гда У вас nаpа ,(орoлeЙ и лeрeд вами
oстaлся тoлЬ|(0 сда|ощийt eсгЬ oс|1oваяия
ЛpeдпoЛaгат' чтo нa насгoящий l'{oмeнт
y вас самaя сильнa' к0я6инация l{з пpи-
сyгсrвyюциx. как жe ва пoсryЛить?
Есгeсrвeняo' пас исключeв' нo чтo Л{e
выбРать: пoддeр}{ать ставкУ11ли пoднять
ee? в даннoй ситyации пpавильнo 6yдет

Eс'и паpа кopoлeй _ саfiaя сильная
к0!.16инация на насroящий иoiieнт. тo
ваi,i нeвыгoднo, чтoбы всe Участниl(и

'tЕPвьlЙ кPyI стАB0li пoвeAeние

oстались в иlpe и вытаскивали нoвыe I{аpты. кoтopые l'1ooпyлучшить иx пo.
лoжeяиe. к пpи^{epy, вьl oтвeтитe на сrав{y, liгpoк 4 тoхe (нeзaв!,|сиl'to oт
тoгot l(ак пoсгyпят игpoки 1'2' з)' и |Аrpo!]А 4 'r 5 пpoдoлжaт игpУ вl'tесте с
ва'{и. в пpoцeссезаДeяы каpт11гpoк4 мoжeт пoлУчить eцe oднy дeвяткУ или
втopую flаpУ и в pезyльтатe выиграlЬ 6анн. с дpУгoй стopo]ы, eсли вь' пoд.
н,мeтe ставкУl иrpoк4 ox{eт и.пyгaться и спасoвать/ и вьI' возмoжнot oста.
нетeсь в игрe с oдll'м.eдинствeннын сofieрникoм в 6opь6eза 6анк. пoзтo|.1y
вы oтвeчaeтe на сlавкy и aoдни'4аeтeeе, вь|кладывaя двe фишки. B итole нa
l(oнУ y(е девять фишeк.

4. игppк 1, сда|оциЙ oказываeтся a пoлo)l{енl,'и, кoгда f]epeд ниii сдeлали став-
кУ. а эатeii пoдняЛи ee. Bсвязи с этиl.l oн peu]аeтl чтo elo паpатpoeк нe сroит
тoгo, чт06ы pискoвать двytfi фяшхамn, и oя выхoAиI из игры. ваша оpаreгия
начaла paбoтaт' вeдь oсгaнься oн в иrpel oн l'ioг бы пoЛУч ить тpeтьIo тpoй кУ.

вт0P0Й кPУг сТAв0к
1. иrpoк 2 ласyeт (чт06ы y нeгo ЛoявиЛся какoй-тo шанс/ eмy надo вытянУть

тyза, а этo не сгoитставки).
2. игpoк з 9eшаeт oстаться в игрe и. пoлyчив пpи за''1eне сeJiepкУ, дoстpoитЬ

сФ|л 8! 6! 5| 4. Если eну лoвeзeт, тo эта кo'{6иflация liФ{eт oказаться вЬI.
игpь|шнoй. (замeтьтe: с таки'.t )кe услexoil oн iioг 6ы сбрoситЬ вoсыiepкy,
в надe)кдe пoлУчитЬ тpoйty.) гipoдoЛжeяиe игpы сгoитeму двУx фиц]eк. чтo
Увеличиваeт pазмep 6aнка дo oди |1надцa'и фишeк.06pатитe вниманиe: кoг-
дa игpoк з pеlltиЛ oтвeтить нa ставкУ. на кoяу 6ыл0дeвять фишeк, ради кoтo.
рь|х oн p'скнУл eцe двУ|'|я, чтoбы пo,Учить сгpит. Если eмУулыбнeтся удача,
0н выигpаeтдeвя'Ь фишeк ()кeртвyя двУ'4' фиДкаl!l1pади дeвяти), нo l'lы.тo

а иl,l €ннo nоднятиe сгавки, сдeланнoй
poкoн 5, испyгалo l4гpoкa 1.



. Bами знаeм' чтo веpoятнoсгь т0г0'

.тo oя дoстPoит стPит, _ flpи6]]изи-

.eльнo 1'( 11' лoэтoi'Утакoe noвeдe-
i иe ,{o)|{н0 мягк0 назвать 1lаивны,.1.

: 'lгpок 4 пасУeт. пoскoлькУ eго паpа
:eвятoк выгЛядит слиl]]кoм нeзfl aчи.
.eлЬнoйt чт06ы дeЛать на нее сгaвки
3 сиryации, к0гда в игpе 0сгались
1Dи игpoка.

. игpoк ' сдeЛавший пeрвУlo в этoй
iгре ставкУ на свoю flаpУ дaм, тоn€
3ы6ираeт пас, дyl.|ая, чтoу вaс, вeрo-
iтнo' на pУкаx что-ни6Удь 3poдe
iraры ryзoв и'и сильнeе. пpиr4еpнo
таl( жe pассУ,{дaeт игрoк з.

тeпepь, fioгда всe стаsки сpавнялисЬ,
'.psый кpуг тopгoвли заsepujаeтся. B
,эe oстались вы (ифoк 6) и oдиI] сo-
..рни& игPoI{ з. на кoнy сейчaс oдин-
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вт0P0Й кPyГ сtАв0к. в хoAe этoгo fiрyга
и.poки 2,4 и 5 все вы6ыва|0ти3 игры, в тo
вpеия кaк иrPoк з дyмаёт, чтo eг0 нeдo-
стpoенный сгрит сгoит тoгo, чтoбы пpo-

занеfla xaDт
.., 

иаюций сflPзщиваeт игpoка з (бли)i(айшегo игрoка пo лeвУю стopoнУ' кoтo.
pый oсгался в игре). сt{oлЬкo каpтoн хoтeл 6ы с6Poсить. игpoк з с6pасывaeт
v2 и пoлУчaeтoднУ нoвУ|o каpтУ'

?, тепeрь ваujа очeрeAЬ pe0]ат' скoльi{o карт ва,'{ с6р0сить. У вас eстЬ вЬl6op:
с6]]0ситьтрl каp'Ьl, oсгави3 oднУ лаPУ кoролeй' иЛl1rкe с6р0сить две каpтЬ|.
oставив кoрoлeй и ryза в l(ачестве кикepа. Bпoлнe вoзliorкнo, Чтo лУч|,!e 6У.
дeтс6роситьтpи карть|. вы,.oxетедoгадатЬс'l,чтoигpoкз сбpaсываeтoднУ
каpry' в надeждe пoЛyчить сгpит или флeш. БУдь y нeгo oдна паpa,тo oн сам
навePняка oткpыл 6ы кpУr сгавoк. Есnи oн сeйчас Aoсrрoит свoй сфит или
флeш,тo 6ань скopee всeгol дoс.анeт.я e!{У. B такo]',t сЛУЧае eдинствeнньl,!
вaшиii ц]aнсo|'! на лoбeдy бyдет фул-xаУс иЛи '{арe, пoзтoмУ имеeт смЬ|сл
с6Poсить тpll xаpть|, какoй 6ы низкoй ни 6ыла вepoятнoсгь иx пo'Учить.
предпoлФl(им. замeнa нe УлУчшила ваши каpть|, и У вaс sсe такжe oсталасЬ

Bт0p0й rpyг т0рг0Bлx

i -oрo;  нpyг  тoргoвЛи . lpихoдигся  oт l{PЬ lвать  вaч,  {1оскoлЬкУ вы |еDвыЙ и lр0!

:.1дяций пo левУ|o pУкУ oттoгo, кгo oткpнл пpeдыдУщий кpyгтopгoвли (игpoк
:' кoтoрый !D{e выu]eл из игpь0.
..' вы6ирайтe чe{. не стoит noка ничегo прeдпpинимать. ЕсЛи игpок з дoстpoил

стpи'тo 6анкуйдeт к нeirУ, и нeт нeo6хoдиl1oсти УвеличиватЬ егo вьlигpыш,



60 д06авЛяя t]oвые фишки. Если eмУ fle пoвeзлo, тo oн всe pавнo сnасУeт, и
pискoвать фишкани 3 этoм сЛУчаe тoя€ нe сroит.

пoс(oльхУ веpoятяoсть пoЛ!дeния сetiеpxи дo сФита 6ыЛа oченЬ низкoй,
пpeдпoлo'o111, чт0 чУда нe пpoизoшлo и заfleна картЬl ничeгo нe пpинeсJ]а
игрокy з' Лoслe заДeньl лoЛyчи,l{сь oleдyющие к0м6инации:

игpoк з: +д' +& i6 45. t4
игpoк б: 4l( i l (  15. .4 '  .2

2, пoсле вашeгo Чeка игpoк з тФкe не станeт дeЛать ставкУ, пoскoлькyтeпeрь
eмУ 1,'(e всe pавнo.0н спoкoйнo нo'(eт с6poсl,|ть каpты,з!]ая,чтo даl,tа,6yдУ-
чи саlqoй сrаpujей' нe выигDaeт ничеro.

всlpь|тиe каpт
Лpи сравнeнии двyХ к0i'6инаций ваша выиrpь]вает, и вы за6иpаeтe oдинна.
дцaтЬ фишeк. Bаш чистый выигpь|ш сoстаsЛяeт вoсeмь фишel( (eс]]и считать
Bашeй oднУ фишкy в анте).

Baше смeлoe peшeниe пoднятc стаsкy. иr4eя пapУ кopоЛeй, oкУлилoсЬ стo.
oицей. [|oилo вач прoстo ypавняtЬ ставhY в хoдe пеpвoro кpуга ставo|с игpoк
5 и да}кe игpoк4 (пo){epтвoвав oдl{oй фишкoй) oсга,.]исЬ 6ы в игpe. и eсли 6ь|
при замeне каpт иrрoк 4 вытянyл дeвяткУ, а иrрol( 5 _ дамy или eсЛи 6ы ктo.
ни6УдЬ из них сo6pал зтoрУю паpyl вн 6ы пpoигpаJlи.

0cн0вl|ьlЕ стPAтEItчEGltE пPA3IлA

и3вeсrнo i4нoжествo пoгoвopoк и изpечeн ий бьlвilлых иlpoкoв в пoкep.0 нeкo-
т0рЬ|Х из яих стoит здесь yпor4я ll!ть, п0скoЛь(Уза ними сг0и'лoгика и здpавый

}le делайте нeнyxнь|х gтаBox

пoслe тoгo {ак игpок ЛoлУчил xopoшие карты и сдeлал сooтвeтсIвУющие став.
ки. noЛoЛнив свoими фишкаЙи 6ан&e'iУ 6нваeттiкeлo oсoзнать, чтo oн, скo.
реe всeг0, пp0игpаrт' и для нeг0 пpoяoлжать дeЛать сгав(и oзначаeт Лoтep'ть
eще 60льu]e Ф и ujeк. 0ши60чн0 дУмат' чIo вoт я. iioЛ, !D(e пo,oжиЛ в зтoт 6анк
двадцатЬ Фишeк и тeпepь нaзад дoрoгl1 нет_ Я дoлl(еll pискнlEь eщe нeскoль-
киl'{иl чт06ЬI oтвoевaтЬ ''loй вклад. здeсь важнoУяснить, чтo фишкl,tl кoтopыe вы
пoлoжили в 6aн& 60Льшe ваfi fie принаAЛeя(ат_ oнитenepь чaсть 6анка'

ставка считaeтсЯ хopoшeй или nлoxoй в зависи|toсти oт тoгo, кaкoвa веpo-
ятнoстЬ вЬ|игрышнoй кo'.t6инации и кaкoвы pазмeры 6анка'за кoтopый вeдeтся
боpьба. в слУчаe, eсЛи UJанс 1из з.а 6аяк пpeвышаeт стoиlioсть вашeй сrавки
в ujeсть pаз, сrавкУ мo)кнo считать xoрoшeй. Eсли жeУспeх вoзl,to,l(eн в oAнoм
слУЧае из шeсти' а 6анк бoЛьuje ставки в тpи pаза - тo такyю ставкyxoрoцeй
нe назовешь. пpи зтol,t нl,l в.teрвol,l. ни 60 втopoli сЛучаe сoвсёli нe ва)l(нo'
скoлЬкo вы са|lи ЛoЛo)ltили в 6ан{ pаньu]e.



ne спeшитe дeлаъ ставxy' rсШ c0пrpШl tеllлл oдl|y карry
-]eAставьтe, 

чтoy ваE тoйкa и вo втopol'i кpУгeтoproвли вьI oстались вдвoeм
.OA]иl,t.единственныl.l игpoкol'i' кoтopый вeняп oднy каpту. вы oткpываe-e
j:oт кpУг. вoзникаeт пpeдпoлФl(eflиq чтo чeтыpe каpты вацelo сo.]epяика _

?iO двe aарь| и oн l,toг дeнять oднУ картУ дo фyЛ.хаyса' кpoяeтoгo, oя мoг мe.
-ЯтЬ oдну каPry.яoстpаивая флeш иЛr стprт. 8 лю6oi.l слУчаe, сoгласl]o таблицq
.i, скopee в€еro ничrгo нe д06ился, и 6аши карты сиJlьнee. 0Aнакo мo)кeт
:-iаться, чтo вoпpeки всerrУ зам€нaУлУчlllилa ero каpты. и в эт0l,! слУчаe вы 0ка.
: 'ваeтeсь в Лpoигpышe.

какoв 6ы ни 6ыл исхoд eгo заliёнь|, ва|,t не rтoит дeлать стаsкУ пepвЬ|l'{.
'i.pайтe чe{ и пoс|{oтpитe чтo 6Удer дeлать ваlД сonepник. ЕсЛи вь| сдеЛаeтe
:'авкУ, а oн нe дoсгрoиЛ стрит или флeш. тo oн floЙ'.ет. чтo elo каpть| ниЧeг0 нe
:тoят, и выйдeт из игpЬ' нeд06авив свoи фиш{и к вашeflУ вьIиФЬ|l!У. сдpУГoй
:opoны, вы pискУетe пoтepять эти н€с|{oлькo фише& eсли eиу все,|ак, уда.
.OсЬ дoстрoить флeш или стpит - oн пoAнимeтсrавкУ' а вы пpoи.pаетe' пoэтo.
JУ пpeдoставьтe sы6oр сoперникy. Если oн сдeлаeт сгавкy _ oтвeтьте: хpi(e нe
.уд€т, чем eсли 6ы вьl делаЛи ставкУ пepвьlн. Если )l(e oн нe УлУчшиЛ свoи две
.арьl и игpает чeк вмёстo сrаaки, т0 вь| л.{шь нeiiнoгo пoтерieтФ нe пoЛyчив 0т
.егo ли|]]них фишeк. ЕсJrи бы вы сдeЛали сгав]ry пеpвьt}l, а oн flpoстo yPавняЛ,
.е имея ничегo, кpo e двyх лаp, тo вы таЮl(e вьlигpаЛи 6ь| 6анх' нo не заpа6o.
.аЛи пpи этoм eщe oдflУ-двe фиUjкl1.

чт0 дeлаъ' ecлx y 8аc двe паpьl
:3е паpЬ| _ этo классичeская кoriбинацил в пoкeре _ и пpи зтol1 oдна из сa-
tslх нeудoбныx. таблица 4 пoказrrваer нам, чтo пpи раздачeтакая кoJ{бинациЯ
Чoжeтoказаться саlioй сиЛьнoЙдаяeeсЛи застoЛol1 вoсeмь иlpoкoв. пpo6лe'
9a с д3Умi паpаrи закЛючаeтся в тoм, чтo лpи за}teнe oдн0й каpтьl шанс нa
.',lУчl]]ениe кo|i6инaции pавeн 1из 10. нeсi,loтpя на тo чтo зта к0!{6инация мor-
а 6ытЬлУчшeй пeрeдзаiieнoй, oна peдкo oстаeтся такoй xе пoсле неr.

в та6лицe 12 пoказанo какoвы ваujи шансы на sыt,tгрыш. eсли пoсле замe-
-ы кapтУ вас на pУi(аx oк.зались двe пары.

Если в игpe oстаeтс' 60Льшe трeх игpoкoв,тo ва|.U|,t lllансы на Успeх стрeми-

-'6лuцo 
12. |!)^нс |1^ вЫиrPы цJ с двyl'iя пAPAl'l и пoсJlE зA}'1Ен Ьl

61

гтрат€гlя
-oЛУчив при pаздачедвe nаpЦ ва''l lllDl(l|o лo|{нить,чтo ваша с|pатeгия oтчасти
jэвисит oт ваujeГo есlа за |iгpoвьli,i сroлoti. пpeдnoлФl(и|'i, oдин игpoк сдeлал
.'авкУ, а пoсЛe вас eсть eщё тpи или чeiнpe игpol(а. исхoдя из т0гo чт0 ваши

два tlенноio эlUre qея y oсалЬcых иrpoкoв



62 Aвr парЬl !loo|т бьlть саl,toй сrrльнoй к0$6lнациeй сeйчас. нФ вoзмoя(нФ пeDe.
сlаяyг 6ыть такoвыl,tи пorом. ва|,! нlDкнo взять t{ypс на вы|eснeниe дрУгих игpo.
кoв из игpы. пoэтoяyвы пoдня аeтe стаsкУ. ЕсЛи oни сnасУют,тoУвасxopoший
l]]анс въlигPaть 6анк. ЕсЛи oни oсган!пся в иIр€, иllея сpедниe пo цeннoсги
паpы, ваши шансы на пo6eдУ снюl(аются. мнoгrre игpoки oпасaк}тс' дeр(ать
двe сла6eньl(иe лаpьt и гнoвeннo с6pасывают rr& eсли пoсЛe зaмeflы 06а сo-
Леpника начинают дeЛаlъ ставl(и.

БлEФ

8 литeраryрe o пoкepe Пнoгo лl,tш}т o 6лeфe и исxoд.' l{з этoгo мoхнo сдФ]атЬ
выsoA о roм. чтo 6леф _ этo сai{aя siDкяая часгЬ и.ры. нeсoмнeннФ в пoкeDe
6oльшyю pоль l'гpаeт сRopеe 'iасгepсвo, нея{eли yqача' пoскoлькУ хoрoш;й
иlpoк 9Ь|и гpьJваeт п0сroяннo" xoт' даЛeкo нe всeгда oн пoлlrчаeт xoрoшие каp.
ты. итаl( чтo )кe вхoдит в пoнятиe (xасгepсвo)? }.o атefiатl{чeскиe сп0с06.
нoсlи иЛи же псиxoлoгическое пpeвodoдсrвo? А oжетl их сoчeтаниe? ответ:
лyчшие иrрol(и 06лада|0т итeм ta дрУгиrt.

MЬl }жЕ roвopили o чl,iсЛoвых аспetФilх tlokepа. o шаl]сах нa пoлУчeниe тoй
иЛи инoй кoм6инацииt o вepoятнoсгl{ улyч!]eнйя кapт пpи заliенe и т. д. пo.

Гep6eртяpдли'автop извес'нейшей книги лoд названиeн (как наvчитЬся иmaтЬ в
пo{еp! (|he Еduсаtion of а Рokel Pliyеl)' пpивoдп в качеовe nрйера неoьirкнo.
ве'rные сиryации блёфа, кoтoрЬ'e oн саЙ нeoднot{pатнo oпрo6osаj нa npакгике.
0дин из такиx вapиантoв 6лeфа заuючaeтся в тoф чlo oн пoqeпeнво сoздава]l
peлyrацию тaйтep4 кoтoрый сrавит иск,ючитeльвo на бeсnpoi'гDышннe кofi6ина-
ции. и кoгда iасryпал нyl(llый rorcп и oн сганoви'€я сда|оtци,t{ или oказыsа./lся
пo лpaвyю py|ty нeдаne{o oт сда|ощёго (lo есть oн был oдним иr пoслeд!иx игpoJ(oв
в крy.e сrавoк), а пepёд яя* два.тpи игpoка сдeлaли сгавки, яpдли oбязатeлЬнo
пoяни 'iaЛ сгdвiryl нeсдoтPя яа тo чтo y нelo. ',lol(ет быть, в€ 6ьrЛ0 дажe паpы. Bидя,
чro иrpo& o0ычно ставяций тoлЬкo на надeхные {oмбинaции, вдpyг начинаётпoд.
ниiiaгЬ сrа8кy, omaвшиeся иrpоlfi, как пpавя,o, начЛнми пoспeшнo выxoдить иt
игpы, и ярдли з"6иpаЛ 6авк. Если oдин или даяе двo€ игpoкoв pешали noддep{а'ь
еro ставкy и ofueнивали карты, тo яPдли,завepшая кp}т, 06ычн0 вы6иpал стэнд-
пэт (stапd pаt), то ёсБ нe ленял ни oднoй кapгы.

Bсe-зтo продельlвалoсЬ с цe'ью eщe бoльllе запyгатъ oсrавшихФ игpoкoв, котo.
рыe 0oЬ|чнo 3е pешалl'сЬ н|t на Чтo, {Poя€ чена, a.'lpдли снoва дeлаj крyпвy|o став.
кy. этor0, пo инeнию ярдли, o6ыvнo бнлo дoоатoннo для тогo, чтo6ь| игoЪки (а х
этol{y lioмёнry их р€дкo oсfавалoсь 60льш€ oднoгo чeлoвeка) вы0lли из иrDьlи нe

вкy. прёбнвая в пoлнoй yвepeнRoсги, чтo y неlо flo
l.iенЬшeй шеPe сrpит. B дeйmпeльIloсlи }(e y неro яoгли 6ытЬ какиe-тo сosсед
Uабыe каpты_frаpшeй из кoтоpыr { пpия€pУ' 6нл вaет.

Блeфлyчшe в€eгo pa6orаeт в игрe с яз el{яeflынлиliитoм сrавo{ лpи ставl(ё (не
бoльше6аt]ка>i1ли в6езли',lитяoй вrpэ, пo.кoлЬкyrrакpаз pазиep сгавкитайтовoгo
иrpo{а yдepх{и8ает дpyrиx oт бopЬбьr с ниl. в лиflитиpoван,roil пoкеpe с0перниl{
и0)кeт и пoддеp)l{ать ваши стaвки.



-::xo, чт0 вам н\D|tно знать всe эти вeци. eсли вы xоlитe стать врeвoсxoдяЬlii
'-roкol.i. нe o6язатeльяo, кoяeчнo.дeркатЬ в roлoвe всe циФры' нo ва)кнo вЬ|.
::.oтать нeкoв ч!пье.

ъ!floЛorxя блeфa
--иxoлoгичeский 

аспeкт noкepa заключаeтся в Унении яаблюдать зa пoвe-
::']иein сoпepник0в и сгилel{ их игpы, дeлая 'lpи эт0l.l с00тaeтствУющиe sы.
::ды' какoй' к лpинepУ, даll|]ый сonеpяи(: сиЛьный или сЛа6ьIй? можeтe ли
;' Угадать. наскoлькo сильньl егo каpтЬl. лo тol.tУ. как oн выpажаeт свoЙ вoс.
-:')r, или пo !'lанepe егo игpы в прeдыдУщиx пap ях? B свoю oчеpедЬ задl,май.
:сЬ над тeм. каl(иl'i o6pазo'. вы rlo)l{ele пoмeшать сoпeрникам расl{уситЬ вас
:.яиx. иЛи,6ыть мo)l{ет. sаr,i yдасгся npи пo oIци 6лeфа сoздать y ниxлo)кнoe
-]€дсraвЛeние o ваll,lиx кapтаx и o вас как 06 иrрoкe?

с,Фl(яo сказат' какие нaвык& вФкнee для игрoка в пol(eр: матerraт}rчeскиe
,,.n псиxoлolичeскиe. пpи 6скpнrии кapт в л'060,r слУчае выигpываeт тoлькo
-зилУЧшая кo,,l6!tнация. oднa{o сo!сeii нe ва)кяo,6ыЛали эtа жe к0х6'{нацил
-Лой сиЛьIroй пpи рaздаче карт. тoro иfpol(а.y кoтoрoгo была сaмая цeнна'
1эн6инация в началe/ rФ(eт сnyгнУrь 6лeф, вЬ|нУдив егo сl(ия!rтЬ кapтьl. так и
.t AФцавшись вскpытия.

цeль б,ефа сoсroит в тol1. чт06ы ввесrи в за6Л}Dкдениe oсrалъныx игpo-
.:cв oтнoситeльнo цeннoсти вашиx кapт. сУществyeт два oснoвныx ваpианта

:. вЬ|делаeтe 6oльU]иe сгавl(и.Убeх(дая иФol(oв в тor4, чro У вас гopаздo 6oЛee
силь ыe каpтц яекeли a дeйсгвитeл ьнoсrи. 0ни в свoIо oчepeдЬ нe oтвечa-
ют на ваши ставки и нe д06авляют нoвыe фишки в 6ан& а скoрee пасУloт.
таЛим o6pазorr вы i.lo)t(етe выиIpатЬ 6ань06ладая саiiьI''tи сла6ьIi1и каpтаl{и
за стoлoi,l.

:. l,{eяee зpeлищный. нo бoлee тoнкий спoсoб 6Лeфа. к |{oтopo!{У лpи6eгают
чаще. с]iтЬ s тoм. чтo вьl пнтаeтeсь У6едить ваlltиx сoпepникoв,6Удт0 ваши
каpть| ху)кe. чe}i ва самo,'t дeлe. Благoдаpя этo''ty, иrpoки дoльuje oста.oтся в
игpе и сrавят все 60льшe фlшe{. в итoгe y вас eсть шанс вь|l,|грать (pyпный
банк пpи сpавнeнии каpт пpи всl(рытии.

первый ваpиант 6лефа лyчшe дсeгo pа6oтаeт. кoгда лиl,tит сгавок высoкий,
/ для тoгo, чт06ы oтвeгxть на 6лeф, иrрoкl{ вынy{дeны pискoвaть 60Льшиl'1
..слo11 фишeх. ЕсЛи зтo бУдeт прoисxoдить в ни}кoлияитнoй игpe, сoпepчy|!
.{opee всeгФ пoддeр,0т вашУ сгавкy' и ваш блeф пpo8ilлится. пpимepы в этoй
-зсти главы Лoказываютt l(аl( ли|'tит сгавol( влияeт нa х0д иrpы _ в пeрвol'1
-:Учae 6neфl вoзrrФi(нo, нe Удасгся. а вo втopoliУ нeгo eсть l!ансь|на Успex.
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сп}лд.пэт (srAi{D PAD * oтказать€я oт зa eньJ l{аPт' поскoЛЬкy заllёtIа нe яoжет
JлyчшитЬтoлЬкo такиe кoЛ6янaц9и,l{a{ сrРл r выIi|е, иlpо|с вы6иPающий стэнд.
rэт,ли60 сo6pал чтo.тo нe ненЬшe flpигJ' либo 6лёф}€т.



пprrвp

игPA с БлEФ0м 1

l]pедпoЛoжlЙ, за с'oлo'4 сидлт u]eсть игрoкoв. Hа кoнУ aнre в pазi4epe шeсти
фиUJек. лиraит сгавки и пoдl]ятl]я сгав(и _ пo oднoй фиu](e дo замeны и пo
двe фишки пoсЛе. вы сдающий. B хoдe пepвoгo кpyгaтopгoвли oAин игpoк пo-
сгаBиЛ oднУфиuJкУ, а дpУгoй oтвeтил.
1. Bы пoддepr<иваeтe сдenаннУю сйвкy и ']oдниl4аeтe eeeщe на oднУ фишкУ.
2. игро& с'дяций пoсЛe вас, nасУeт. а слeдyющий за ним oтвeчает' пepeд за.

мeной на кoнУ oдЙннадцатЬ фиu]eк.
з. 8ы выбиpаeтe сгэнд.nэт.
4.8aш сoпepнЙк гoвopитчe&а вы в свoю oчеpeдь ставитe две фишl(и'

Hа кoнУ сeйчас ф'!надцатЬ фишe& и для тoгo, чт06ы ld]aсrвoвать so вскpы.
тии каpт' вашеl'!У сoпeрникy н}'|tнo пoсrаsить всeгo-нaвсегo дsе фишки. [1pи сo.
oтношении 1з к 2 oн ''!oжeт pис'{нyrъ двУмя фишкa!.и, пpoстo чт06ы пpовepи]ъ,
не 6лефryeтe ли вы. Если oн рeшит нe рискoвать вы забиpаeтe тpинадцатЬ фи-
шeк. исхoдя из тoгo, чтo вьl пoлo)l(иЛи в банк свol.t пять фишeк (вкЛ|oчая oднУ
фиurкУ в |{ачeсrвeанте - впpочe}i' кaк сдaющиЙ Bы 0дин пoлoжиJrи всe тe шeстъ
фишек), вau чистый вьrиlpЬ]ш сoсrавляет вoсeмь фишeк.l{етак!,н и плоxo.УчЙ.
тывая, чтo У вас 6ыЛи абсoлютнo tlикчe}iныe каpты. тeii нe r'ieнee eстЬ 60ль|].tая
вероPтнoстo rorot чтo сoпеpчик o|ве'и) нa вашУ с гавку и за6ерет 6анк.

пp}r  C !

игPA с БЛЕФolil 2

пpeдnoлo)ким, игpа идeт с Лиl.iитo!,t ставoк <нe 60лЬ|llе 6анка). l(aк 06Ь|чнo, на
кo'ry анrе в pа]i,ieрe шесrи фишeк.
1. те яe игpoкy fiавят пo oднoй фишкe яа]'{дый.
2. вы пoддеpxиваетe сгавкУ (на t(oнУ сrанoвится девятЬ фишeк) и пoд|1имаeтe

ставкУ eц{e на дeвять фишек-
з.06а сoпeрникa, скopee всeгo, спaсyют. Bы за6ираeтe вoсeмнадцать фишe'!

oдиннадцать из кoтopыx вь| пoлo)l(или сами (вкл|очал однУ в качeствe антe).
ваu] дoxoд сoсrавляeт сei,iь фи'xeк.

тeм нe r4eнee npeдпoлФкиЦ как 6УAп pазвиваться с06ЬIтия. eсnи У oд.
нoГo из ва|.!иxсoпeрникoв на рУкDq скФrcl' двe fiаpьl,стаpшая из кoтоpЬlх _

ryзы. Чтo он сделает: oтвeтитна сrаsкУ и прoдoл}{ит игpyили выйдeтиз нee?
0н ileняeт oдну кapry (не дoстрaивая, вIrpoчeм, фУл-хаyс/ _ вeдь шанс

тoлькo 1из 10), a вы вы6иpаeтe стJяд-пэт.
4. тeпeDь oн иг0аeтчeк.
5' вы сгавитeтo )l(е кoличeствo фишe& чтo и в 6анкe._ двадцать сer4Ь.
6' сeйЧас sашerЧy сoпeрникy нУл(}lo пoставить такoe жe кoличeсr6o фишe&

ч|06ы пoддepЛ{ать ва у ставку. вы нe мeняли |(арт. и y вас penylациЯ |а;.



.oвoгo игpокa' сoпеpник навeрнЯка пDeдпоЛo)кит, чтo У вас пo ileньшeй
cерe стpит. чтo xе oя npeдfipиileтl имея на рУl{ах двe пары? нeУ}кeЛи пo'
:;аBит eщe двадцатЬ сeмЬ фишe& ч106ы Лpoсто У6едиться, Чтo вы нe 6лe-
:уere? Bряд л ' , i .0h,  скоpеe всеlo,  выбеpеl  лdL

- 
зы за6иpаeтe 6анк в paзrчеpe лЯтидeсяти четырex фишe& тpидцать вoсeмЬ
']з кoтоpыx6ыли вашиl.1и. Bаш вьlигpыш сoсIавляeт шeстнадцать фишeк.l,]o-
rятнo, Чтo, есл и 6ы сoперни|{ oтветиЛ на ваl]lУ сгавкУ, У вас нe былo бы ни|tа.
iиx u]ансoв _ вeдЬУ негo, скopеe всeГo, фУл.xаУс.

;лrф при x0p0ш[x кapтаx
. ].да ставки лиrЧитиpoваны, 6леф npи л'oхl,lx картах в дpо-покерe пpо6Лема.
,  Pг '  tLли с!авк, i  не о|pdничelь-  и,и усrаьовлeн какoЙ-o пo-eнuиаль|.o вы.

..1|Aй лиIq|АI' напpимep пот ли'4ит, размерЬ| ставol( мoryr спУгнyrь po6ких
.-эокoв и вынУдитЬ их сбpоситЬ свoи вЬlигpышныe кoi !бинации. A в слУчае,

т нe 60льшe, пoлo)|(яl'1, oдяoй.двУх фишеE 60льшин.
.о nrрo{oв, всr  paвFo с *a{yYи каp|а i4 i  н0 py4аr '  (Poрee ]аглатят две ф' iU.

, /' чrм останУтся в нeвeдении насЧeт тoгo, 6ыл ли этo 6леф иЛи нет. в тaкo'.1
1-уЧae 6лeф, естeсrвe н нo, нeУдaстся.

B тo }(е вpe''1я 6Лeф при xoрotuиx кapтах с целЬю лpивлeчЬ бoЛьше фишeк в
:.rк raoжет статЬ мoщныl.1 opyхием в рУl{ах xорoшeго игрoка.

0твЕт нA БЛEФ

rи pаздачe, noказанной на pисУ|].
,: '  устан0влeн лимит ставки и пoд-
- iтия ставки _ пo oднoЙ фишкe дo
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I]epвьIй кpyг тoproв,tfl .!.!''..

:PвЬ Й KPУг сTAв0K
:.oткpываeт крУг игpoк 2. У нeгo

Oдна сла6ая парa и ryз в кaчесrBe
i{икeра. игpoк 2 вoздep)киваeтся

:. У игрoка з естЬ надеждa нa сrpит,
и oн ставитoднУ фишкУ.

j.  Игрoк 4' с пapoй тУзoв' yравнива.



66 4. иrрo{ 5,y кoтopoгo Aвe пaPы, тox(e ypавtl ивает ставку и Лoдниr4аeт е€ eщe на
oднУ фишI{У.

5. У игрoка б саraая стаpшая каpта _ кopoль, |,t лoэтoi1У oн рeшаer выйти из

6. видя. чтo тpи игpoка пepeд ниl'1 .дeлали сгавки. сAаloщий/ У кoтoрoгo всeгo
Лишь oAна ларадаЦтo)l(e peшает выЙти из игpЬl.

вl0P0Й кPУг сTAв0к
1. игpoк2 €qитаeт, чтo нeтсiiысЛа с6pасывать двe каpть| к своeй паpeчетвepol(

и кикepy, и тФl(е выxoдит из иrрь|.
2. игpoк з Уравн иваeт ста вкy. д06авЛяЯ eщe oдяУ ф'u]кУ в 6aнк.
з. игpoк 4 пoЛагаeт, чтo У нero, скoPee всeгol самая сильная кoн6инaция за

сroЛoм, и. видяt чтo лpoдoл)кeниe игрыдл'Учасrия в за eнe каpт 6Удeт сгo.
ить e'{У всeгoлишь oдяУ фишку, peЦ]аeтoтвeтитЬ на сдеЛаннУю сrавкУ.

пo иloгаli пeрвoro кpуrа |opгoвЛи в игpe оста-tlись иIpoни з,4 и 5. а на кoнy
двeнадцать фишeк.

3а eia rаpт
1. игрoк з, блиЖайший активннй игPoк o]eва oт сAающегo, с6pасываeт каpть|

пepвым.0н rtеняeтoднУ карry _ с6poси6.e oн пoлУчаeт +7 и тefi са ы
дoстpаиваeт стPит.

2. сЛeдoн за ниi,l l'ieняeт каpты игрo( 4.0н с6pасывает v1o +8 и 14 пoлуч;'
взамeн l7' .7 и !l9. тeпepьy нeгo на py(аx двe пары, стаpll,ая из кo'оpь|х _

з. игpoк 5 сбрaсываeт +з и вь|тягиваeт .б. зaяeнa каpт ничeгo eму нё даЛа.

втopoй xpyl mpг0в'!x

пЕPвЬlЙ кPУГ стAвoK
1. начинаeт игpoх з. кoтoPый oтt(pываj пеpвЬ{й кPyг тoргoвли. У нeгo дoсгpo-

eнныЙ стpит, нo, oпасаясь двoих oставll]иxся сoпepникoв, oн oтвa{иваeтся
на 6лeф и пoэтoliУ игpаeтчeк.

2. игpoк 4 знаer. чтo eгo каpт& в кoтopыx стаPllJие _ тyзы. iioг!т ol(азатЬся
самы]чи вьlигPышныilи, eс,!l y всex oстаJlьнЬlх пo двe паpьl. У нeгo слox{и-
л0сь такoe впeчатлeниe, пoсltoЛькy l{гpoки з и 5 06а с6расЬ|вали пo oднoй
каpте. в eгo пpeдставлeяии o6a мeняли к дsyi1 паpаl,l, а. как изaeстнo, ulанс
rа yлyч шeниe таl(oй к0н6инаци}i_ 1из 10. Естесrвeннo игpo|{ 4 дУнает, чтo
иl1еннo У нeгo, пo)калУй' саrrаЯ сильная hofi6инация на tlас]oящий мoнeнт.
Aчтo касаeтся игpo|G 1тooн,сl(opee всеrФ нeyЛyчшиЛ свoи каpть|и пoзтo-
iilу пpoстo вы6pал Чеx. гlpoаналлзиpoвав вEе зтo. игpoк 4 дeлаPт ставlry в
разi!epe двУх фиш€к.

з. игрoк 5 в нe{oтopoн замeцjатeльс!вe: с oднoй стopoнь|, е!lУ |(ажeтсл, чтo
игP0к4' скopee всeгФУЛУчшил свoи tаpты дo тPoйки. с дрУroй стopoны.e У
кажeтсяl чтo т0т н0г У,lучшить сaoи каPты ЛиlUь дo дв}ix каpт, пoскoльxy



,.poк 4 с6pасыtaл тpи |(аpтн и вpяд nи oсгaвлял npи зтoм тУзa в качeсгве
..'iкеpа. исхoAя из зтoгo' игpoк 5 пoлагаeт' чтo двe паpы иrpoка 4 не идyт 11и
: каI{oe сpавяeниeсeгoсoбствeнны'4идвУ,a' парами' сгаpl]]а' из кoтopь|x -
1OрoЛи. кpoi'iе тoгo| иlpoку 5 такяe ка)l(eтся' чтo игpoк з }tе УЛучшил свoи
.:аpтьl, и lloэтoмУ. ииeя на рУl(аx no паpe кopoлeЙ и дeс'тolq oн считаeт, чтo
:.0итУpавнять ставкy.

:.:э0Й |(Pуг cтAвoк
. ':.poк з дe,ает ставкy на сo6pаннъlй стpит. 0н поддepживаeт ставкy в рaз-

tepe двУx фишeк q noдниiiаeт ставкУ eщe на чeтыpе фишки.
: , lФoк4oтвeчаeтваставкy.чтoдoвoльно6езра.сУдн0.
: ,,lpo,( 5 выx0дит из игpьl.

j.:dpьпUe

:-:л игpoка з выиfpываeт партию и .lpинoсит eмУ банк в pаз!,(epe двaдцати двyx
. /Je& из кoтopыx чистьlй выигpыш сoсrавJ]яeт пятнадцать фишeк. Ес'и бь| oн
-: :iaл 6лeфoвать и сдeлаJ сгавку внeстo чека в началe втopoгo кpУга т0ргoвли,
:-:лNe вeрoятнo, чтo игpoк 4 мor 6ы пoддeр}Gть сгaвкУ и игpoк 5 вышеЛ 6ы из
'.:ы' а этo в свoю oчeрeд'Уl.ieньцrилo 6ы 6анк на oди 11надцать фи шек.

!э{да fl0xнo I l0гда fleль3я блeф0ваъ

.'reчнo нeльзя oтpицать в l{нoсть бЛeфа и oтpliцать значeниe псиxoЛ0гичe.
:, /х lioиeнтoв. мнoгиe прoфeссиoнa,lьныe игрoки s пoкеp 6Уд5п Угвер]l{дат'
. , )  yмeннo эти фагropы i 'нo lo важнee матeнаlиче(|{иx Dасчeтoв. 0Aнакo. |{а l{
./ кр!пи, npи вскрьlтии каpт все Pавнo выиrрывает Лyчшaя к0 6инация. пpи
:1:крьlтии каpт 6лeф lrjкe I{ilкак нe выPУчит. пoзтol{У 6лeфовать слeдуeт тoл ь.
,: дo тex пop, noка 6лeф oстается пepспeкrивнЬt|l4.

: lei! блеф0вaъ?
.:ooй 

лeгчe 6лeфoвать с oпытньllt{и игpoкахи, котopыe нe 60яrся вЬlйти из
.-)ь], eсли видят. чтo пpoя.pьlвают. в oтличиe oт ниx новички t,loгУl сильнo
.jeчься и лoзвoЛить ва 6лeфoватЬ дo кoнца. та{и|'l 06раз0м, eсли вьl лpе.
:.личиваeтe дoсгo}'нствo сsoeй кofi6инaции, пoсpeдствeннЬlЙ игp0& име.

.:-]ий тeндeнц,tю прoигрь|вать в силу тoгФ чтo noсгoянн0 дoвoдитдо вскрЬ|тия
::зeдoiio нeввигpЬlшныe к0м6инации, }loяrет pаскрЬrть в саt4o''l кoнцe ваш
: -"ф. Если x(e вьt пoстoяннo дej]аетe сrавки вoпpeки всeмУ, пpoсто п0т0мУ/ чтo
]:. прйвЛeкаeт мысЛь o сЛ}Aайнoм выи.рышr 6Лагoдаp' 6'eфУ, _ нe oбoлЬ.
_:йтeсь: в кoнeчнoli итoгe вB все pавнo пpoигpаетe'

в цeлoм l'aox{нo сказать, ч'o 6лeф 6oлee эффeктивeн в стaд-пoкepe и
i:lд,эмe, чeB в Aрo-пoкеpe. I1oэтo',|У мы eцe вepнeмся к этoJt{y вoлPoсУ пoзжe.

в7
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дPyг}|Е PA3ll0в1{Дн0Gти
дP0.пoкЕPA
сyщeсгвУют сoтни pазнoвидl]oсгeй пoкера, внoгиe из кoтopыx в глaзах oльlт-
ныx иrрoкoв выгnядят l(а'( pe6ячeскиe пonытки сдeлaть игpУ 6oлee pазвлeка.
тельнoй и 6ыФpoй и, сЛeдo ватёЛ ьl]o, нe вoспpиниl{а|oтся всeрьeз. тем не мeнee
нeк0т0pые из яих с тeчeниеi'i вpe}ieни noлУчили д0в0ль|]0 ll]ирoioe paсnpo.
стpанeние. здесь ilьI привoди|i onисаниe нескoлькиx 6oлee.l4eнee Устoяв|],lиx.

дxExп0т
B пepвую oчepеAь сЛeд.Уeт oтмeтитъ, чтo pl{еклoт _ этo нaи6oЛeе пoпУлярная
pазнoвиднoсть дрo-пoкeра в сoединeнныx штата& и дoвoЛЬнo частo в спeци.
алЬн0Й Литераrype пo пoкepу егo назьlваloт вaPиантot{ нeпoсpедственнo саl1o-
гo п0{epа, а нe pазнoвидностью дрo'пoкеpа.

0тЛичиe джel(пoта oттoй игpЬ|, чтo рrc была ol]исаt|а, сoстoитлиl!Ь в тolt.
ч |o иrpoк и|liеe| лpаBo oljrpы| ь '(pyr сiавolс |oЛьRo есЛи имеel нa pуRаx хolя 6ы
nарy валетoв. пoслeтoгo как сделана nеpвая сгавк4дpyгиe иlрoки всrynают в
игpу и l,loгyг ли60 Уpа3нивать ставкy. либo пpи )i(ёлаЬии лoдни14а'Ь eе'

игpo& oткpывший кpУгсгавolс дoлжен вftoс,eдствии пo{азать наЛичие яe.
o6xoди oй кo'.6инаqии,тo eс'ь паpы валeтoв и выllle. EсJ]и oн вь|xoдит из иrpьl
дo вскpь|тия, тo еro каpты oт{ладыва|oтся в стoронy. чт06ы пoIol,t oн 'roг их
npeдъявить. <Pаз6ивaть oткpьlваюциe каpтьl>, тo eсrЬ мeнять карть|, давшиe
еl,lУ пpавo на oткpьl]ие ставo|! е,iy l]е загpещенo. 0Aнакo npи Jloм все l{арrы,
с6poшeннь|е ия пpи замeне,тФке сoхpаняlотся.

к лpиiepy, eсли y иrpo(а на pУкаx кoii6инация, notазaнная на рисУнкe, тo
nаpа валeтoв даeт ei4y пpавo сдeJrать пepвyю ставку. 0днакo пpи замeнe каpI
ofl мoжeт pешить с6poсить *в в надe){qe .о]rУчить сгpит.флeц] (с .10), флeш
(слю60й дpyгoй 6У6н0вoй каpтoй) или сгpит (слю60й дpyгoй дeсяткoй).

WWffiшш



цифры в таблиqe 10 пo{азь|вают, чтo шаl]с пoлУчитЬ эти вь|иlpыll]нь|е к0l,!-
:'rации _ oAия изтpex. и этo лУч|lle, чеil надeЯться вь|тяяy.ьтpeтьeгo валeта
' .аре,_ вeдь втаl(oil слyчаe ша н с дoстpoить тpoйкy _ 1из 75. ЕсЛи бы иlpoк
:]асЬIвал +в. а с6Doшенныe каpTьl сiieшивалl1сь в!4rстe, тo oн tlикак нe мoг
:. дoказатЬ впoсneдствии (нe sаil{нo.выйдeтли oн из l4гpь|иЛи вь|игpаeт6аttк),
.-r У нeгo изнаЧальнo 6ыЛа I{0м6инация, давlJая е|'1y пpавo сдeлатЬ neрвy|о
:-вку. noэтot'ly с6poшeннь|й .8 oстаeтся лe)i(атъ в стopонe естeствeннo хаp-

xAllдAPтнAя пAPтrя в дxErп0т

:: стoлoм пять и.poкoв. сдающий внoсит антe в paзiieрe пяти фишeк. Устанoв.
.:] лиl1ит сrавol(: пo двe фиш!{и на сrавхy и на лoднятиe сrавки дo за'4eны каPт

1еp8ьIй I$yг т0pг0влli

-:PвЬlЙ 
кPУг стAB0к

-., иrpoк 1 _ сдаloщий, пoэтo!'ly ЛeрвЬlx гoвopит игpoк 2' У нeгo двУxстopoн.
Lyj! сfpит на чeтdреx каpтах, но эта кoц6инаuия не qает er'rу правo сAелalь

:' у игpoка з флeш на тpеx каpта& нo этo тo)кe не даeт efiу пpавo oт!{pЬ|тЬ кpУг

69

Ё

j, игpoк 4 нe l1o)|{ет сдeлaть сгавкy,
так l(ак У нeг0 лl1шь паpа дeсят0& и
такая )кe сиryаqия y игpol(а 5, У кo-
т0р0гo на PУкax Лара шeстeрoк.
8се этиl,l игрoкаli fle oсгаeтся ви-
чeГo' как г0в0рить чeк.

-' сдаюций, y кoтopoгo цe,rьlх двe
паpыl дeЛаeт пeрву|o ста3кУ в pаз'
epе Ус!анoвлeнньIx двyх фишeн, к

oблeгчeнию игpoкoв 2 и з, вeдь У
виx есть шанс дoстpoить нeпЛoxиe
кoiiбинации. с Aвyмя параl,tи сдаю-
щиЙ имeл пpавo oткpьlть кpУг ста-
вок, да)кe eс,и бы стаpшая паpa
6ыла менЬше чeJ'| паpа ваЛeтoa, вeдь
Aвe паpы _ эт0, нeсofiнeннo, вншe'
Чeм пpoстo два валerа, нeo6xoAи.
,4ыe для пepвoй сгавки.

пEPBь|Й кPyГ qrAвoк. ЛишЬ игpoк 1 им€.
eт лравo сд€латЬ пер3yю ставкy, н€сllo-
тpя на тo что У дPyгих и.poкoв тo)1{е



70 вт0P0ll кРУr cтAвoк
1. игpoки 2 и з пoддep{ивают став|(y.
2. ||tpo|u' 4 '| 5 внхoдят l4з иrpы, no.

скoЛьl(У зtlа|oт' чтo У иlpol6 1 картъl
ся,ьнe€. игPo{ 5 r.oг 6ы лoддeржать
qгав|(!t я пor4et]ять двe каpть| l( свoeй
паpq oсгав&в1lва в |Glчeсгвe ккеpа
и надeясь пoл!'чить тpетьlо шeсrеp|(y
или eщe oднoгo тУза. B этoll слУча€
oн мoг бы 3ыигpать бан& иПeя ли60
тpoйкy. либo двe паpы сo сlаpшeй
flаpoй ryзoвt нo игpoк 5 ЛpeдЛoчита.
eт fie pискoaать.

за eiа rаpг
1. игрoк 2 reняeт .в и пoлУчaeт 4б,

дoстpаи3ая тer4 сaмыii сгpит.

вт0p0й IФyг mpг08л{

пЕPBЬ|Й кPУг стAв0к
1. ЛoскoлЬкУ пepвУю сrавкУ в игpe сдeлaл сда|оций, тo тeпеpь oн тo)кe дoлкeI]

пepвыl,i чтo.тo npeдnpинять. 0н иrраeт чeк (eсли 06а eгo сoлеpllика дoсгрo.
или сгpит и флe!], тo oн'l, нeсo''нeннo, 6yд!п делать сгавки. а в l(oнeчнoli

t!0сЛЕзAЙЕtlьl кAPт. игpoкя 2 и з tнaчи.
тё,lьяo yл!6{шши свoи карты пpи заli €нel
чeгo нe ск,(€l]tЬ oб яrрoкe 1.

2. игрo{ з сбPасываeт |10. лoлУчая взаi4eн .10, дoсфаи3ая флeш (6aнк.loчти
в каpl\!анe]).

з. сдающий с6pасываeт '9, вь]тягивая '5.

Если никтo яз иФoкoв н€ lio){eт сA€лать пеPвy|o сrавкy, тo нox{нo не пepeсдaвать
каpты, а прoдoл]l{ать игрy' l{ак в лoyбoлe G'4' ни,]€).

Еслtl ни y {oгo нвт кoi6инаqии. нeo6xоAиlioй дЛя отIФнтил сrавo&.{аpты pаздают.
ся занoвo. сдalolц,8 назiачаётся ФедУ|oщий пo {pyry игpoK npи этoм npави,а
oстаются np€xниl'iи. нoвый сдающий д06авляёт Ещe nяrЬ фишeк в '{ачесlве антe
{та{иl'i oбpазo& на {oнy !o|'ё дeсjгть Фишeх), заlт'. тaa€т fiаpты. сpeза€т и сAает
зановo. Eсли l{аprы пpиxoAитс' сдаватЬ eцe pаз. тo пpавo 6шrь сдaющии снoва
пepeхoдит пo хpyry пpи этон кa{дuй pаз yвeличl,|ва€тся pазмеp aнте. t(oнечнo )'{е
так слУчаeтся peAкo' чтo nрихoAитс, перeсдаваtь |lo два.тpli pаза пoApяд. лаpа
ваЛ€тoв и вы ш€ дoл)l{ньl пoладаться пpиgepнo в 1 слyчае из 5. такий oбразoitteсли
за сгoлofl пятЬ gгpoкoв, тo шаяс пoлtlчпь таФe {аpты в oднoй яз тpех кoliбинаций
Dавeн 1 из 7' а eс,и за сголoи бoле€ пят'j _ 1 lз 60.



итoгe все pавнo п06ьют eгo каpть|, _ пoэтolчу }leт нeoбxoдиiloсти eщ€ yвe.
личивать иx пoтeнциаЛьный выигpыш).

2. игрoк 2 нe oбPацаeт вflииани' на пoвeдениeдpУгиx игpoкoв: y нeгo oтлиЧ.
ныe каpii!, и oн дeлаeт Eа ксиrrал ьнУю стaвкУ в pазl'epe пяти фиш€к.

з. игрoк з лoнимаeт, чтo игpo'( 2 oг дoс]poить стрит, фЛeш или фул-xаУс _
пoсЛедняя к0146инаци' oкФ{(eтФl сильнee ero каpт, _ нo пoлаlаe' Чтo eс]и
oн не пoAни йeт с!авкУ сeйчаq кoгдay нe.o Фeш с кopoЛeм в качeсrвeстаp-
шeй каpтЬ|, тo вpяд ли У нeгo eщe 6yдeт така' вoзi,toжнoсrЬ. и пoэтolt,iУ oн
oтвeЧаeт на прeдыдУщ'ю ставкy и пoдниliаeтeе eщe на пять фиU]eк.

3Т0Р0Й кPУг стAB0к
1. игрoк 1 вн 6 иpaeт пас, 6Уд!iч и yвeрeнн Ьll,t, чтo eгo двe паpьl ol(аяr}тся лo6eж.

дeнныl'tи.0Aнакo свoи каpтьl oн не мeшаeтс oсгi}льныxи, пoтoiiУ чтo noзжe
eмУ нУ)кнo 6yдeт npедъявить паPy l(opoлeй. кoтopыe и дarи efiy прав0 0т.
крь|ть кpУг ставoк в игpe.

2' игpoк 2 пoдoзpeваeт, чтo efo каpтЬl oкаxq/гся сла6еe, нo всe )*e oн noддep.
живает ставкy' счиlая' чтo не ){{аЛь заплаtитъ пять фишe& нo всe н{e y6едить.
сЯ в тo|l,t' чтo егo сoпepник нe блeфyeт.

Есrrи пpи вскpьiтиЛ каP! тoт иrpolс чтo oт|{pь'вал |Фyг ставo& нe иo)l{ет пp€дъя3ить
неoбхoдиfly|o tФiбgнаци|o,тo к нefly ipЛйёня'oтся сл€EUющиe .а,|{ция:
. Еслитакoй и.poк дoшел дo этana всl{pытия |{аPт, oн нe инeeт пpава забpaтЬ 6анк

и е lo выy|pышныe каpтн не пPининdюtся вo вниtаниe. Если чPoмe нё 'o вo
sс{pытиt карт пP9нянаelу]ас'иёeщeтoЛЬкo oдqн иlpoe Io пoслeдн'1й забиpает
6анк' Если }(e oсталoсь 6oльшe двУх иlрol(ов, тo выигpыва€т наи60л€ € €иль1'ая

. ЕсЛи тaкoЙ игpoк сдeла пePsylo сгавl{У и itиктo ee нe пoддёprcл, тo фишки eиУ
не возврaщаютс& oсгаваясЬ на l{oнy вo вpе3' сnедy|oцеЙ pаздачи.

. Eсли оста,1Ьныe игpoки пoдд€pxивuи с'авкy, сдeланнy|o пеPвыl иrрoкоm, нo эа.
.eч вышЛи и] иlpы, oстаE'в ero oднoго' тo в(е дeньlи tj бан{а вo]apащаются
игpокад. пpи этoя сrавlrа саxoro яаPyшитe,lя э кач€сгвe шrPaфа oпается на
кoнy Anя слeAyoц€й pаздачи.

. в слyЧаe, eсли в xoде пepвoгo круга тoPloвл8 eщe дo тoro, как ставк' сpaвнялись,
-аpyшит€ль пpизнаёrся в тoll' чтo y *еlo на (аxoн деле нe былo я€oбхoдииыx
I{npт, всёfl oсгаЛЬным иrpot{ая вotвpаu{а'oтся иiфишкr' кPotе антe- фи!]ки наpУ.
u]итeля oстаются на кoнy. lipи наличl{и н!'lшoя к0lбинации oсгальнgе!qас.lи.
ки (пo oчepeди' пo лeвУ|o pу|ty oт наPyшrr.ля) хoг!т занoвo oткрытъ кpyг сrавок.

. Eсли пo.тo eщe из yЧaсгникoв дeлаer сгавlty, тo игpo|с нeпpавolеpнo сдeлавlдий
ставкy пeрвы|i' lo)l(е' oсгаться в игpe, пoддеРi{ивая t l'oдяиl'lая ставкy. flo пPи
этoм он AoЛхeн выставлять нoвые фяшки _ l{o'iфи6кoванные рaнее Фишки

. E€,и лосл€ oткpытия с!авoк ни|пo6oльu,e н€ pешaётся встyпиъ в игpУ' тo пpав0
6ыть сдаloЧий nеpeхoAит lt сл€дyющeяy ягpoкy, пpи зтoи Фяшхи ваpyшиrer'я
oстаются на конy в xoAе с,eд!rюцеЙ pаздачи.
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72 Bскpытиe каpт
игDofi З выигpываeт зry пap'ию. 0н за6иpает баflк в pазяеpe тридцaти oднoй
Фишки, из кoтopЬ|х вoсeцнадцать фишeк сoсгaвляк'т чисrый дoxoд.

пPo]?ЕGcrPyк}Щxп дxEкпoт
ПрoгpeссирУющий д)кeкпoт aнaлorичeн npoстoliy ркeкпory. 0тличиe закл|о.
чается в тoi,l чтo на втopoй раздачe' кo.да npавo 6ыть сда|oщlll.i 'repexoдит{
слeqyюцe[у игpoкУ и (ioва внoсится а}l|е, миtlииаJlьнь|м тpе6oваниeм дЛя oъ
{pы|ия {pyга тop.oвли станoвится rrаpa дам' Есjи yчастниl{и захoтят Лpoдo]l-
)l{ить игpУ, тo яа тpeтьей pаздачe }Dкe пoтpe6Уeтся паpа (opoлeЙ а затeм * р(e
паpа тУзoв. пoслe этoгo тре60вания к каpтам сяжаются в o6ратнol,t пopяд{e:
паpа кopoлeй,затeм даliы и снoва ваЛeты. и так пo |(pyry.

плЕв0к в 0кEдl| {sPlт lt тнE 0Gцr)
сУ|дествУeт мнoжeс.вo разновl,lднoстeй этoй игpы. 0тличитeльнoй oсo6eннo.
стью I]лeвка в oкeан явЛяется тo, чтo Учасrни ка ''1 раздают flo четыpe каpты вза-
|{pЬ|тУlo. I]oсJre этoгo oднУ каpry клад!гr в oткpыryю на сеPeдинУ стoЛa. эта
oтlФЬ|тая кapта, кoтopyк} назь|вают Ллeвкoм (a8?,. spjt). считаeтся лятoй каp.
тoи, npинадлe)кащeЙ {а}{дol.iy из иlpo|(oв.

вмeсгe стefi эта сaltaя яаpтa и oстaЛьныe тpи тoгo )ке дoсгoинсгвa счиlilют.
ся д)l(o|{еpами. этo значит, чтo иrрo{ t4o)к€т исt]oлЬзoватЬ зтl'l карть|вмerro Лю.
60й дpУгoй' liаприi{eр, если иrpoкУ пollались *тt.l( *в Й 41o тo, no с!пи, oн

дep)кит на pУl(ilx poяЛ-флeш. саlitУю сильнyю кoмбинацию в 60льшинстве pаз-
I]oвиднoсгeй лoкepа, пoскoЛькy, каким 6ы ни бъrЛ Дкoкep,oнлеlкo l'1o)l(ет стать
тpефoвoй даiioй.

таким oбpазol'l, при игpе плeBoк B oкеаt] y кФ|(дoгo игрoка на pУкax Йi{еют.
ся чeтырe каpть|и oдин дr{oкep в придачУ. кpofie тoro, Учить|вая, Чтo всe каpты

дoстoинства тoЙ, чтo oткpьlта, счита|отс' д)l{oкPрахи' мoжeт oказаться. чтo

У игp0ка два,а тo и три джottеpа.
B этoй pазнoвиднoгrи пoкepа aepeд начаJioи пaртии в t(нo дoгoвopиться,

каким о6paзo}l oцени вать кoи6инацt{и с ркoкepaии.0бщин для всеx правилol,l
'вляeт.я тo. чтoджoкeр нe 'io,Gт д}16л иpoвать ]0{e имeющиeся каpтц с.Jreдoва-
тeлЬнo, кoii6инация из пятx oди накoвых l(аpт исклloчeна. в ситУацйи.l(oгда нeт
стpoгих пpавил, rтo дoсlitloчнo пoлe]ная peкoмeндация. 0дна'{o нeкolo0ь|н
игpoкаи 60льшe нравится вapиант. кoгда дonУсгимы кoii6инации из пяти oAи.
накoвьIх каpт, а такхe дPyгиe к0l.6инациti, кoтopыe нeвoз,'lФl(ны 6eз р{oкepа.

l(ак 06ьiчнo, пeрeд яачаЛolllt Лартии игpol(и вlloс'т антe. в этoй вaPиацяи
пoкepa 06ычнo tlpинятлишЬ oдин кpУгтopгoвли. начиflаeт игpУ пepвый Участ.
РIк сЛeва o] (даoцегo,  и у нeгo eоь lo l  , l{e оандаpтный набop вoз l , toхнЬ|x

дeйствий: sыбpать чeк иЛи .дelrать ставкУ, а пoслe тoгo, l(а|( oткpь|та пepвaя
ставка,oн iio}(eт п oддepжать сдeлан нУю сrавкУ. пoднять eе или выйти из игpь|.
{,]oсЛe тoгo кaк сrавки УpавtJень|t начинаeтся вскpытиe каpт.



- rпия в плЕв0к в oкEAн
.: ,.eжит в oткpыryю пoсepeдияe сIoла и явЛяeтся д)|(oкepoм. игpoк 1_ сAа-
: -/ й, на кoнУ пятЬ фишек в качeсгвe антe. ГloставЛeнo Услoвиe: ]Чиниlliulьная
:-:;ка _ двe фишки, !'lаксиl'iальнoe пosь|ll]еняe сrавки - на пЯть фишeк.

(-]Тг т0рr0влl|
.:]зЬ|Й кPyг стAв0к
' ,]|poкУ 2 пoвeзлo. пoскoЛькУ У нeгo в o6цeй слo)t(нoсги два джoкеpа: .ъ5

]Aноlo раNlа сoткpытoй |{аpтoй.тetr не ЙeflеeяаяЛyчшая к0м6инация, l{oтo-

]y|o ol] ''loжeт пoстpoить, _ этo сгpilт из т, l(Д 10, чтo са'io no сe6е нeплoxo,
.o в даннoй разl]oвиднoсrи flокepатакая к0м6инация нe даeт гapантии вы.
/грыша. исxoдя из всeгo этoro' игpoк 2 Peшаeт сделать миниl.{аЛьнylо ставкУ
з pазмepr двУх фишек и |]oсяoтpeты как бyдУт pаз ви ваться сoбытия.

: J игpoка з на pУках кoliбинация из трex хаpтoднoго дoстoинства (6oсьмep-
iи) _ не са|'!ь|е плoхиe {аpты. Teм нe кeнee oн скЛoняeтся к ltlЬlсли o т0м'
-тol впoлне вoз,,to)l(нo, y кoго.тo каpты eщeлУчшe' и noэтoмУ nринимaет ре.
]eниe выйти из игpы.
ljгрокy 4 тo)ке дoсгался втopoй Рюкep. к тo^4У )t(e у нeго на pyках д3а тУза.
;аким o6разoi,l,У нeгo пoЛУЧаeтся кон6инац'iя из чeтыpex тyзoв _ пpакти.
ieсt{и нeпo6eдиi4ая к0м6инация в лю6oii вapианте пoкеpа и да)(e в pазнo.

зиднoсти п,евoк в oкeaн' пoэтoll!У oн Уpавн и ваeт ста вкУ и пoднимаeте€еще
,rа п'тЬ фише|! надeясЬ чтo кlo.тo peшится на нee отвeтить.

-'./ игрoка 5 тo'(e завидныe l(аpты, гloскoлЬкУ рl(oкeр пoзвoЛяgг eмУ дoстpo-
,!тЬфУл.xaУqстаршeкoтopoгoЛишь кapeли60с.рит-фЛeш.0н рeша€тoста.
зать€Я в игpe' нeс''loтpя на тo Что этo
:тoит eliy пяти фишек'

] ]P0Й кPУГ стAв0к
] Пoслeдниl,t встУпaет в и.рyсдающиЙ _

иlpoк 1. 0н мoхeт исIloльзoвaть рк0.
кеp в качeствe вoсь,4epки и 'еltl саl'{Ьll'i
дострoить стpитl нo/ на6людая за тe&
i{ак стPеl.i ител Ь|] o вырoсли сrаsки,6ла-
гoразyмнo вЬIх0дит и] игpы.

: пepeд игрoкo}i 2 сeйчас сroитсJlФl(ныЙ
вь]6op: и''lея l]а рУкax наивысulи й стpЛт'
Oн мoх{eт вЬIЙти из игpы, пoддеpI(атЬ
npeдыд]'щiю ставкУили п0днять еe. пa
кoнУ двадцатЬ oдна фишхаl и Jlля тoro,
чт06ь| прoдoлхить иrрУ дo всltpьlтия
каpт, eяy н!0i{н0 пoлo)китъ eще пять.
Банк прeвыц]аeтсгав{у 6oЛee чei,i в чe.
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I]0сЛЕ PAздIAчи. 0ткрытaя .5 _ д}{o'
кeP yсиливает каPты qryoкoв 2 |,t 4,
пoс|{oлЬкy oнl1 у{е lroЛУчи,и пo oднoи
пяiеpке при pазAaчe кapт.



71 тыpe pаза. игpoк 2 спpавeдливo считаeт, чтo пoдни|{aтЬ сlilвкУ нe стoит. Егo
каpть| б ьют,lю60й дpyгoй сгрllт |iли ФoйкУ, нo eсли У кoгo-тo ol(ажeтся флeш
или чтo-ни6yдь ЛoЛyчшe. пo6eды eмy нe видать. пoэтoliУ oн пpинимаeт тя.
хeлoe рeшениевыйти из игpы,- нo, как oк {етс' этo 6ыл самьlй pазУмнь|Й.
вых0д из п0лФ{eния.

з' начияаeтсЯ вскpытие каpт, и вЬ|иlpывaeт игрoк 4 y кoтopoгo qeтыpe тУза.
Чисгый выЛгрыш сoставл'eт тpияaдqать фишeк.

с тoчки зрeния сrpатeгии интePeснo пpoанilлизиpoвать, как l1oгли 6ы pаз..
вявaтЬся с06ытия. €сли 6ы игpoк 4 пpoсгo oтвeтил на пpeдыAyllyю ставкy в
Хoдe пepвoгo l(pyга с1ilвoк. вnoлнe вoзД0{rнo никтo из игрol(oв нe сгirл 6ы noд.
ниl'tать ставкyt и таким o6pазoм oн 6ы нe зара60тал лиujниe п'ть фишeк. Ес]]и
жe иы пpeдпoлo)i(и.'l чтo игрoк 'У кoтoрoгo быЛ фУл-хаУс, пoдн'Л 6ы став|(Уl
пyскаЙ пo миниl'iyмy_ }lа двe фишкиlтo тoгда игpo|t 2 мoг бы peшиться Уpав-
нять зтУ ставlt\]l. пoлo)ltив нa кoн двe фишки. затeц игpoк4 кoг бы пoднятЬ став-
кy на .lятЬ фишeк. Если 6ы игpoк 5 oтвeтиЛ яа нeе, на кoнУ 6ЬIЛ0 6ы двадчать
сeiiЬ фишeq из кoтopьlx чисrый выигpыlд игрoка4 сoставил 6ы сеннадцать. :

Pазioвltдflocтr rrpьI плев0х з oxeаl|

вAPиAнт 1
l4o)кнo привнесги в игpy элeмeнт заиeны каpт. гloслe пеpвоro крyга тoPгoвли,
0|]исанн0ro вышe, flpoxoдит заireна каpт. в хoдe хoтoрoй и.рoi{и l,loгУг с6po-
ситЬ лю6oe кoличeЕтвo l(аpт из тex чeтырe& чтo oяи пoлУчили. сдa|oщий pаз-
даeт им tloвые кapIы вза ен с6рoшeнньl)с пoслe чeгo начинаеrся slopoй кpyi
тopгoвл и. oтI(pы ваeт eгo и.po&сдeлавцlий пepвyю сгавкy в хoдe пpeдыдущeгo
крУга'oрroвли. tloслe yPавниваl|и' сгавoк прoисxoдит вс(pытиe каpт.

8AР!1Aнт 2
Bэтoй pазнoвиднoсти пpиllяlo |Iять крyroвтopгoвли. слepва кa{дый игpoк пo.
ЛУчаeт Лo oднoй 'Gpтe взаl(pытyo, на oсl]oвани11 кoropoй веAется пepвь|й кpУг
тoрIoвли. зaтем игpoки пo oчepeди лoлУчают взакpьIтУю втoрyю, трeтью и
четвеpтylо каpтЬL влepемe)l{кУ с соoтвeтсrвeннo втoрыli, третьи!{ и чeтвeртьll,l
кpУгами тopгoвл'. гloслe этoгo. кaк и раньшe, oдgа карта кладerся в oткpыryю
на сepeдйнУ стoЛа.0на и станoвится пятoй хаpтoй ка){дoгo изyЧастникoв. как
и pаньшe. всe oс1lЛЬныe I{аpты тoгo )кe дoсгoинсгва сгаll0вятся р{oкrpа]',!и.
затeм начинаeтся г'ятый. за|{Л ючитeлЬн ый кpyгтoргoвl]и, f!oслe кoтopогo вс|{pь|.

BAPиAнт з _ БEз IDк0кEPoB
игpа пpoтerceттoчнo так )rc' как ll в ваpианте a с тeм oтличиeм, чтo l]и пятaя
oт{pЬlтая каpта, ни всe дpyгиe кар |ы ee pанra не считаются ркol{еpаl,tи' заметь.
тe, чтo в oписaннoй pанee nаpтl,lи y игpoкa4 всe pавнo 6ыли 6ы сa^lьIe сильныe
каpтьl _ двe паpЦ стаpшaя из котopыx ryзы. 0ни бы п06или l(аpть| игpoка '
У кoтopoгo 6eз д)кoкepа бмли 6u тoке двe пapы. нo стаpшая пара _ кoрoли.



'.эокУ 2тoже пo''toг'а 6ы oi(pытая каPтф нoлишь затerr. чт06ьI noлУчить парУ
iepoк. B qeЛoм ''lо)|{яo сl(aзать, чтo идел игpв плевoк в oхeaн сoстoит в т0l,l'

'-16ы сдeлатЬтакие pедкиe [0'{6инации. как сФит.флeш и фУЛ-хаУс,6o'еe дo.
-1пньl]Чи. гIoтol{У бeз д)i(oкеpoв играть в плевoк в oкeаfi 6eссiltыслeннo.

]l:иAнт 4 _ ДикAя вд0вA
]-]т ваpиа8т flаи6oлeе 'нтepeснЬ/й. каpты раздаlотся такжg как и pаньшe/ тo
::.ь пo чeтыpe взакpыry|о ка)l(дo|iy игpol(У, пoсЛe чero oдна каpта кладетсл в
:-.ipыryю на сеpeдинУ стoла.0Aнакo эта каpта (вдoва) не сrанo3ится пятoй
.:'тoй кФкдoгo из игpoкos. 0на пpoсro yказь]ваeт на тo. чтo 0ставl!иeся тpи
.jэты еe д0ст0инства считаloтся ркoкеpаl,tи.

в Хoдe пepвoro крУга тopгoвл' ка]lqoму игpolry ввeсiны лиll1ь тe чeтыPe
..f,тыl кoтopыe oн пoЛУчил. тeм не iteнee oн sидит, ест! ли У нeгo рl(oкepы, и
.: эт0l'l oс}loвании oн l4oжeт пpимeрнo oцeнить дoстoиllсгвo свoиx каPт, a
,reннo l(акиii o6pазoii иx сi4oжeт У,учш ить лятая картФ к0т0Pyo oн пoлучит
, :ore пepвoro кPyга roploвЛи. пoслe тoгo ка|{ сгitвки ypавнeны.ltа)цый из иг.
.](oв пoлУчаРт пo nЯ'oй каpтe взакрыryю. и вaчянается втopoи крУгт0pг0вли.

влoлне вoзмorfio,fl'тoй каpтoй oк'кeтся ркoкep| и кaкраз зтoAeлаетигpУ
,-тepeснoй и вo riвoгoм пoстрoеннoй нa вeзeнии. Beдь лятая l{аpта !,tox{eт рe-
-,{ть сУдь6У ка)(дoгo и3 иrpo{oв.

Л0уБ0л (t0швArt' шlr P0Еf,l
.эУ60л 

пpаlпическл не oтл|iчаeтФ oт 06ычяoгo дpo.пoкepа' B нeм таюl(e нeт
:.o6вx тPe6oван ий к каpтан для тo.o, чтo6u oткpыть кРУг тoproвли.Oснoв oe
:-личиe зaключаeтся лиl!]ъ втoм, Чтo вЬl'гpываe' саl',lая |'tЛадшая кb'{бинация.
-эи 

этoi4 стаpшинстso к0|'!6инаций дoвoльнo npoстoe:
| флet!и и сlpить| игнopирУются;
l ryзы счита|oтся 14Ладшей картoй в лto6ых к0|{6и нацияx. таким oбpазollt' са-

lilая !iладl!ая из aoзr4o)|(нЬlx к0 6инаций _ этo 5, 4 3, 2. т _ лятЬ са'.lь|х
rnладшиx l(аpт в кoЛoде. такая кoн6инаqия пoлltчила названиe вeлoсипrд
(biсyсte). floскoлЬкУ сrpиты нe ярияи'rаются вo вниl,iанBe,такая кo!{бина.
ция не считается сlpитolt, а е.ли 6ы каpты 6ыл}t oдtloй xасrи. oна тoч нo та{
I(e нe считаласЬ 6ы флe ,er4.

сpеди Разнopангo8ь|x кo бинаций (в кoтopых яe сoдePжится паp. тp0ек
/-.и каpе) спepва сpавнивают саные сriiplllие каpты. ЕсЛи oни одинакoвы. тo
-.]ениваются следУющиe карть|.

10,7'6'5,16ье110'a,з'2, т благoдаря тoПУ, чтo сeмеPкa иЛадuje, чe вoсь.

тo жe саиoe спpавeдливo и дЛЯ яар:

. 8/ & |{' 2 пpoиrpыsает цoА6|rвaцnяIr 7' 7, |L 5, 2 и 8, & 10, 9, 6. 0днакo вЬ|-
игpываeтУ&& l(6т.
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B табЛицe 1з пoказаяo, ка|{иl{ o6pазo'{ oценива|отся нeкотopыe I(ом6инаl
ции в лoyбoлe. '

xoд саl.4oй партии ничeм нe oтличaeт€я ol npoстoгo дрo.пoкeра, с Aвyiiя
кpугами тopгoвли й вскpыт!,lеl,t каpт.

|o6лuцo 13. o ^P|J!|АHoBo |\0iЧБ иl]А ци й в Л0yБ0Лt

самая младшая

наибоЛee

втoрaя

саi!а' 6таpша'
pазн0Pанl0ваЯ

саi,iая iaладu]aя
кoмбияация
с паpoЙ

саitая стаpшая
кoм6иtlаl,|иЯ
с ларoЙ



f l pи l i c !

]APтия в Л0yБ0л

rJанoвлeнныЙ Лиfiит нa сгавI(У и пoд.

"тиe ставки _ пo двe фишки дo занe.
> каPт и пo !lять noсne. Aнтe _ Ileсть

пер8ьlй ipyг т0рг0влl
.:PBЬlЙ кPУг стAв0к
.' пeрsЬ||'1 всryпаeт в игpy иrpoк 2. 0н

Boздеp)киваeтся 0т сгавки/ и т0чнo так
жe Лoсгyпают игpoки з tl4.

:' иrрol( 5, кoтopoмУ д0сгаЛасЬ выигры|!.
ная к0м6инaция, дejrаeт сraвxУ B pаз.
мeре двУх фишек.

:, игpoкУ 6 пpиulлoсь 6ы сбpoсить паpy l]otлЕ PAздAчи кAPт. тoлькo у иг-
вdлeIoв и вoсьмepкy' и. видя Jro, он рP- pol{а 5 пo.laсrояшeнy oбчадeжl1ва.
' ' '^^'^' ' ' ' - ' , ' , . ' , . . ' '  |oulэя кot6инаци' .  y игpo{oв 2 '  з  и 4

-, игpoкy ] тo)Aе пpишл0сЬ oы сoрoситъ в лov6oлe с;ита|oтг' oчень сJtа6ыЙи,
шeсгеpl(У и eщe д3e сильныe карты -

хopoля и десяпУ,_ noэтoнУон следyeт npимepУ и грoка 1.8 цeлoм пpи иrрe в
л0у60л считаeтся, чтo/ если вы вЬ|н!.л{дeнЬ] с6pасывaтЬ 60ЛЬше oднoй картЬ|_
rтo {oвopит o тol.i. чтo v вас .lе oчеtlь xopoшиe каplы. А если ваlr нe остаrlся
rичеlo' ка( с6poситo три кар|ы' lo лучше бyдeт сpаjy выйти из игрь|.

;-iоPoЙ кPУг стAв0к
1, иГpoк 2, кoтopый в хoде nрeдьlдyщeгo крyга ставot( вы6pал чeЬ мol6ьl за.

мeн итЬ дeвятку' в надe}(це вoлуч|11Ь цзa' з, 4' 6 N'||А 8, для тoro чт06 ы дeвят.
ка oказалaсь саlioй кpУпнoй каpтoй. Bнeсте с тeх кofi6инация с де3яткoй в
качeствe стаpujeй кapты }|e такая yж за eчатeльная. l{ тoмУ )кe игpoк 2 склo.
нeя вeсги тайтoвУю игpy. пoзтo|'iyoн вЬ]6иpаeт пас.

:, игpox з вeдeт сe6я сoвepшeннo лpoтивoпoЛoжным o6pазoli. исxoдя из тolo
чтo была сдeлана тoлькo oдна сгавка и лишь oдиll игp0|( oстался вперeди,
игpoкз peшаeтбытЬoптиl,tисгo!'| вэтoй сиryации иУpавниваeтставt{у,Чт06ь|
затerЧ пpи заfleнe каpт с6poсить д и 5 и пoЛУчить вмeсIo ниx каpть| tloi,ieлЬ-
чe |2 ' з ' 4 ' 6илu7 .

:. У игрoка 4 тoчнo такая жe ситУаq|{я: oн дoл)кен сбрoсить l( и 7 и нaдeяться
Ра |o, чro eму дoстанeIся ч]o-тo нe стаpше вoсьllеpки. таким 06разoм, иl poк
4 тoжe Уpа вя иваeт став{У.

пeрвь!й кpУг тopгoвЛи trавepшeн. Hа кoну двeнaдцать фиUJeЦ в игPe oста.
.исЬ игрoки з,4 и 5' из кoтopь|x y иlpoка 5 бoлee внсoкий !lанс на выигPы|!.
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78 за em {а0т
1. игpoк з oбмениваeтдвe {аpты и пoЛучаeт 10 и ryза за свoю дамУ и 5. B pе-

зyлЬтатeУ нeг0 oltазываeтся са,tlaя младшая паpа _ryзь].
2' и.рoх пoлучаe| Лаpудвoеll в}аfieн к и 7'
з' игрoк 5 с6pасываeт 4 и лoлУчаeт в''lPсгo нee lL кoтoрый стан06ится саfioй

стapшeй каpтoй в к0м6инации.

8т0p0i |(пyг т00гoвлl

игрoк 5 сгoиt пeрeд слo}(|lыl{ вы60р011. Лoс,lе замeнч eгo карть| сиЛьнo yryд-
шилисЬ: l(opoль ст:tЛ стаpшeй хаpтoй. |lа .pактик€ пp'l игрe в Л0У60л каpты
pазнoгo дoсгoинства бeз паp сpавнивaютсл пo AвУм саным стаpш|llt,l l(аpтам.
У игрoка 5 этo к и 7. вi'eсгe стefi o6a eгo сoЛepниl(а o6'4eнялr no двe каpты, r
впoлнe вeрoятнol чтo и!n то)l(е нe пoвeзлo и им пonаЛасъ |]ара или |(аDта 6oлеe
вЬlсoкoгo дoс.oи|]ства (к сoж;лeнию, ничeгo сгаpшe кoрoля иfl nonасться нe
i4oглo). игРoк 5 дollyскаeт мыo]Ь чтo У060их сonеpниl{oв в качeствe сгaршeй
l(аpтьI мoжeт oказaтЬся даl,lа или 10. а oни в свoю oчep€A' скopee вс€rФУвepe.
нЬt в т0м, чтo У игpoкa 5 xopoшиe каpты. пoскoЛькУ ott с6pасьlвал лr1шЬ oAнy.
такиfi oбpазoia сoздаeтся прeвoсxoдная ситУация для 6Лефа.
1. игрo{ 5 дeлаeт r,Iаксиl'!алънУю с'авкy _ пять фишeк. Если ee кг0.ни6УдЬ

лoдниireт,т0 0н' скopее всero, спасyeт.
2.0днакo игpoкaм з и 4 060ий пof lаЛись лаpы,

и пoэтoliy 0ни нe задуl,lь{3а'сЬ выxoдят из

игpoк 5 за6ираeт6анx в pазмepe се''tнадца-
ти Фиu]е& из кoтoрых чистый вЬIигpыU] сoстав-
ля|oт дeвятЬ фишeк. и этo нrс''loтp' нa тo, чтo
к и 7 _ нe салыe вь|игpь|ll]ные картЬ|для лoy.
6oла.

Pa3н0Bxдtt0стl л0у60ла

вAPиA|.IТ 1
инoгда лpи игpe влфoл к0м6инацЛи oцeниsа-
loтся как06ычн0: ryзы _ стаpшиe карты, флеш и
сrрит тo'(e считaются вь|игры!]нЬ|flи. таким 06.
pазol4 саi4il' сла6ая из вoзмo)кных к0'{6ина.
цl/'Й _ этo 7' 5, 4' з' 2. 0Анa(ol вeсrtoтpя на тo чтo
ryзы считаются сrаршиi4и |{аpтами, в этoй 3аpи.
ации Лoy6oла т!в ,io)кeт 6ыть я иладшeй кap.
т0Й, eсли oн oказЬIвaется 3 кoмбинaции т, 2. з,
4 ' кoтopая pасl,lеt]ивarтся каl( сФит. пoэтoмy
игpo& кoтopo|lУ пoпала.Ь ]ill(ая к0м6инация,
дoл)l{ен пo|lиl4атЬ что здeсь т}в нe самая сгаpl]]ая
каpтa и '{0 6инация oт.l дo 5 6Удeт сла6ee паpьl.

Bт0P0й I{PУг тoPгoвЛи. l4гpoк 5
}кeн oтl{Pыть крyr ставoк. y нeгo

T-.
'i:-:

каpтy, иrpoк 5 рeшаeт rroйти на
д€лая r'аrcи',lальнУlo ставlty. и
з и 4 aыходят из игpы. ирoнtx
fiлloчаeтся в тol' чтo дa{e бвз
y нe-гo бьtла бы саl1ая выигры

хиe карты, нo, исх0дя из т0ro чт!
eдинсгвенllЬ|йl hтo нeнял тoлЬ'tо



ilPиAнт 2 - Л0УБ0л с IDкЕкг]0т0м
: .иryации. кoгда при Йгpe в дя(eкnoт нЛ У кoгo нe oказываeтся нeoбхoAи|,!ыx
.:рт для пepвoй сгавiи {см. вышe), частo peu]ают нe сдавать каpтЬl снoва. а
: Чefio этoгo сь|гpать паpтию в л0у60л. гlеpвыri всIУпает в игpУУчастниl4 сидя.
- '1Й с.лeвa oт сдaющelo.

хtll.,|0y.пoкЕP шlGll.LoW PoкЕR}
:-а пoпУЛяpнaя и интepeснаЯ pазнoвидl{oсrь дpo.пol(eРа oбъeди няeт oбыч н ый
.J\ер, в ltoтopoli пpи вскрьlтии выигpывaеl самаЯ сIаpшая кoч6инация,lr Лoy.
.эл, где вь|игPы вaют са мыe младц]иe каpты.lъ]ядый игрoк llo)кeтстpeмиться к
эl'lУ, чт06ы сo6paть Ли60 саnУю сильнУlo к0'{6инаци|о. либo самУю l,iладшУю,

- ti 60 кora6инаци lo xай.лoy (oт o,e,. tligh.Low _ высo кий.н изки й). дeлo в тol',l,
',io в этoй разl]oвиднoсrи пoкepa olrPеде'eнная кoitбинация мo}(eт oказаться
.:ак саlioй сильнoй. так и саrroй сЛа60й. 8ы это с(opo yвидитe самl{, xoт' пo
:9aвде скaзать' такая сиryация 6oлee xаракгeрна дл' сгада xай-лoУ нa сe!!и
.:эpта& o кoтopoм пoЙдетpечь в раздe,]e' пoсвящeянo''t стад..ioкepУ.

в хoдетopгoвли игpoки нe знают| fio изучaстникoв делаeт ставки на саt'!yю
:-iаpшУIo кoli6инаqиюt а ктo на саxyю llЛадшУю. этo сганoвится извeсrным
'oлЬкo пpи вскрьlтии карт. Лpи этоfi 6анкдeлитсЯ пoрoвнУ мeжду тe!'! игpoкoi,i,

] l(oтopoгo o(азаЛисЬ саl,lь|е сl,lЛьныe хаpтьl' и тe!'! кгo сo6pал самУ|o сла6yю
.oм6ияаIlию. Если на кoну нeЧeтнoе l(oличeсгвo фиUJе|! тo Лишняя фишка дo-
:raeтся игрoкУ с сильныl1и каpтаt'1l{.

дoстoинствo стаpшиx к0}16инаций oпрeдeляется тoчнo так }€, как в 06ыч-
-ol] пoкеpe.l{Лaдшиe каpты oqeнивают€я пo пpавилам л0у60ла. иfieннo в этo].i
!eстe 3oзникаeт вepoятt{oсть тoгo, чтo кoi't6и на циЯ ,'loжет oказаться каl( самoй
:lльнoй, так и саlioй сла60й. к npиiiеpy, кo!'t6инацию tт. v& '' 'з. l2 l,,to)l(-
.o pасцeнивать как флeш, с тyзoм в качeствe старujeй каpты, и, слeдoватeЛьнo,
.экая кoм6инаqия raФl(eт pасцeниваться l{аl{ саl,tаясилЬна'. тeм не lieнeетакая
.:e к0м6инация мoхeт оказaться сaraoй яjадшeй, пoсl(oлЬкy ao прaвилаli лoУ.
.oла (см. вь|ше) флeu],l и стриты нe npизнаloтс'' а ryзЬj Eчитаются liладшиliи
.:артами' исхoдя из этoгo, пoлУчается, чтo в этoй кoit6инации сгаp0]иrЧи карта.
.и Являoтся 8 и 5 _ пpекраснЬre каpты для лоy6оЛа. таким )|re образol.,l стрит
:, 5, 4 3, 2 ''1o)кeт oцelиsаться как саlt|ая сильная и саl.1ая сла6ая кoхбинация.
]днакo это довoЛЬнo peдкий слУчай для дрo-пoкepа'

Гlри вскрытиl,t l(аpт игpoки дoл)|(ны oдновpeмeннo oбъ'вит' пo какoй си.
:тeме oни с06ираIoтся играть _ пo вн€шeй, Лo визшeй ли60 пo смeшаннoй
:истeмe хай.Лoy. 06шнo этo дeлается пр пo'.oцlи pазнoцвeтныx фишек:
r'rрoки oднoвpемeннo Oкиl.|аютфишкУ в кyЛаке пoд сгoлoi,itскаxe!{ краснУю _

:с.]]и игрoк с'авит на сильныe каpты, 6eлУю _ eсли oн ставит на orабУю {ol1-
.иРацyю. или пo oднoй фишнe oбoих цвеIoв _eсjи oн сгавит на хаЙ.лoУ'
] ЕсЛи npи вскpЬ|тии карт один учасrни{ игpал пo высшeЙ систeмe, а дpУ'

гoй _ пo низшeй,тo oни автoiiатич€сl(и дeлятбанх пopoвнyмelцy сoбoй.
. Если два иrрo{аделали сгавry нaсаньlеггаpшиe картыla 0дин _ на са!iыe

мЛадшиe, тo трeтий игрoк автo,'tатичeски забиpаeт свoю пoлoвинУ банка,
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80 в т0 вpемя как пepвыe два сравниваютсвoи каpть|. и тoт.l{то сoбраЛ 6oлeе
сильную кo,i6инаци|o, забиpает oставшУюсл часгь банка.

. EсЛи игpoк oбъявлЯe'чтo игpаeт lro двУ'{сисrемам oднoврei4eнно, егo l(ар-
ты должны п06ить l(ак самУю сrаpшУю к0м6инацl{ю, так и саlt!УIo l1ладшУю.
8 противнoм случаe oн лpoигpываeт.и 6анк дoсrаeтся дрyги м игpoкаЛ. дpУ.
1'1$|1 слaвaмА' есл|1у t1|poка. с-авившегo ,]а хаЙ.лoy. oказь|ва|oтся самo|e
стаpшие, нo нe са,'1ь|е ''!ладшиe (аpты (и на060р0т)' тo oн пpoигpываeт no
oбoи'.1паpaмeтраl.i. и тoгдa 6ан к дeл ится noпoЛаr4 междУ игрoком с самЬ|ltи
слабыми каpтaми и игpoкo|4y кoтoрoгo oказаЛись сa!{ь|е силЬныe каpтЬ|.

пAPтия в xAй-лoy
шeстьфишeкв качeствeакте' 0граничeниeс:lавки и пoд}iятия сrаsкli - пoдвe
фицlки дo замeны каpт и лo пять - пoслe.

пеp8ьtй кpyr тopгoBлш
1. пepвыfi всryпаeт в игpy игpoк e кoтoрый дeлaeт став(У в pазмepе двУх фи-

l!ек. 0}' планиpУeт влoслeдсrвии oбl1rнять тpи каpтЬ| к имeюциl'1ся ryзаI'!,
надe'сь пoлyчить 6oлee сильнУю кo'.{бинацию. 0н мoг 6н начать игpатЬ Лo
низll]ей систefle, заIieнив двe картЬ] кт'4 и 2, яo игpoк 2 лрeдпoчитаeт oста.

2. иГpoк 3 пoддeр(иваeт сrа вкУ. 0н тoя{е вы6иpaeтигpать flo высшeй сисrerЧе'
nланиpуя зaменитЬдвe картыt 0сгаsив паpУ и ryза в качeстве кикеpа.

з. игpoк 4 тo}(е 'lоддepживаeт стaвкy. y нe.
гo в планаx сбpoсить двoйкУ в надe'{дe
п0лyчить тyза, тpoйI{У 11ли пятepкУ, чтo, в
свoю oчеpeд' дaсr e y xopoшУю к0м6и.
нaцию пo лpавилаt! лoУбoла.

4' иrpo,t 5 тo}кe yравнивает сrавкy. У нeгo
xopoшая кoм6инация для игpь|l1o низшeй
систeмel п0эт0l.iу при зar4eнe каpт 0н вы.
бepeт сгэнд гlэт, тo естЬ нe 6Удeт ничегo

5. игрок 6тoжe oтBечаeтна сдeланнyю сгав.
кУ. пpи замeнe каpт oн планирyeт с6po.
сить l(opoл' в надe)l{де дoсгрoить сгрит и
игpать в дальнейшеii по высшeй сисгeiie.

б. игpoк 1' сдаюlдий, нe питает 60ЛЬших на.
дe}Ц пo п030дУ свoиx каpт и, глядя на тo'
I(ак дpУгиe yЧастники активн0 дФ,]ают
ставки, nриI]l1l{аeт peшeниe 0 неlleдлeн.
н0м вьlхoдe из игpь|.

п0U]Е PАздAчи liАPт, Лишь y иrpol6
1явнo нeвыигрышные xаpты' У всеt
oпалЬ{tЬ|х yчасгникo8 eсть шаIrсы на



.r аr€ьа хаpт
-:/ зa}1eнe каpт на l{oнy ll]есгнaдцатЬ фи.
.:{' из шeсги иrpoкoв oстaлoсЬ пятЬ.
' lгрo't 2 с6рaсьIваeт 10 4 6 2, noлучaя

ззаl'iен парy шeстepoк и дe.'тку.
. nгpoкз пoЛl'чаeтз и 9 взаl'ieн д и 8.
: сбpoсив oднy из свoиx дsoe& игpoк 4

:1олУчаeт 5.
- i!грoк 5 нe мeн'eт каpт.
i, игpoк 6 пoлУЧaeт втoporo ваЛета вза-

нeн с6Poшeннoгo кopoля'

3г0p0й ilyг тoргosлx
п0сЛЕ з^ьltнЬ| кApI' Bсe че."ре

:, игрoк 2 yлУчшил свoи ка!r.l дo двvx
паp, сгаpшая из l(oтopыx _ oвн. 0н
пpeдлoчитаeт нe тopoп l|ться сo сгаaка'
)'(и и вы6иpаeт чeк.

:, игpoк з, кoтopый был flа rрани зыхoда из игpы в xoдe пepBoго кpугатoрloв.
лиt тeпepЬ значитeльн0 yлyчll]иЛ свoи l{аPты дoтрoЙки и тeперЬ решает сдe.
латЬ став|(y в pазнeрe дв!& фишe'r.

: у-po|| 4 -|aлуч|'1л пpeкp.(ные {аpты пo низшей сисlеl'{е, и пo)lo{y ol] нe
тoлЬ|(o oтвeчаeт']а сдеЛаннУю ставкУl |l0 и пoднямаeт ee яа пять фишeк (на
дeясЬ.]pи этoli' чт0 eцe нeсl(oл Ькo Учасгникoв oсrав!rгся в игpе и пoддеpжат
егo ставкУ. тex саiiым yвenичив paз}leр 6анка и, сooтвeтсlвeннo, егo 6Удy.
щий 3ыигpыш).

., игpoк ' кoтopый нe мeнЯл ни oднoй Irарты.УpаsнЙваeт ставкy в сeмЬ фиujeк
и пoднимаeт ee eще на пять. каl( l,l игpoк 4 oн нe oлaсaется иfpo|<oв 2 |4 З,
пoс'roльl{у тe с6pасываЛи по двe и тpи каpты сooтвeтсгaeннo. а этo знаЧит,
чт0 0ни играloт п0 высшей систexe.

:- игpoк 6 yлyчши' свoи каpты до парьl вirлетoв. нo так и не дoсФoил }кeЛаe.
мыи стpит, пoэтoму 0н выхoдитиз игры,

;т0Р0Й lФУГ стA80к
:'д,Ля тoгo чтoбы oстаться в игpe, игpокУ 2 не06х0ди|{0 Уpавнять ставкУ в

двeнадцать фишeк. У яeгo лиu]Ь двe паpЬ]. и лoэтoмУ oн рeшаeт выйти

2. игрoкз oпасаeтся, чтo игpoки 4 и 5 нorЛидостpoить с'pит или флeш, итoГда
они вЬ|игрьlваloт п0 пpaвиЛаll'i внсшeй сиЕтeiiы. тeм нe iiенeg нaдeясь l]а тo,
что oяи игра|от пo низujeЙ сисгei4е' игpoк з ставит 11а кoн дeсять фиu]eк.

]. иг0oк 4 чУвсгвye| сe6я Увеpен']o и .loэтому спoкoйнo увелиJиваeт сrавкУ,
вЬ|клаAывaя 3 oбщ€й слoянoсrи дeсять фишeп.

4. игpoк 5 пoддeржи ваeт сгавl(У пятьIо фишкаl'tи.
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82 тPEтиЙ кPУг стAB0к
1. BздoхнУв с o6лerueниeril игpol{ з тo,(e пoддepлffrаeт сгавкy. EсЛи 6ы игроll

5 снoва пoднял сгавtУ, тo, скoрee всeгol !!гpoкз вышeл 6ы сeйчас из игpъ|.

вGкрь!тrc xаpт
8 итoгe на кoнУ шeстьдeсят сеi{ Ь фишeк. тpи oставшиxся игрol(а вн6иpают noд
ст0л ol'i Ф'l l]]l{y oflpeдeлrннoгo цвеIа и захи'{аютee в кyЛакe. затei' кЛадyт pУкУ
с фxшхoй на сIoл и oднoвpeiiенt]o pаскPыва|о| лdдoнь, пo|{азывая всeit цвет
3ыб0анной 6ишни-
. и гpoк з в-ы6pал кpаснУю фишt(y. 0н радуeтся, yвядевl чтo у oсгал ьн ЬJx двУх

иrpoкoв 6eлыe фишки. пo пpавиЛа|i высшeй с}с7eiiы игpoк з. сo6pавший
три тpoйки' ]а6иpаeт пoлoвинУ 6анка * тpидqа.ь чeтырe фишj{и (eм} хак
игpавцJeмy rio высшeй сисгeне. таю(e дoстаетс' oдна Лиulняя фишка). те-
пеpь oчepeдь дрУгих игpок0в.

. y игpoка 4 се еpка и шeсгepкФ ау игрot(а 5 _тo'ькo 8 и 7. игpoк4 вы.
игрывает Лo пpавила^l низшeй систefiы и. слeдoватeльнo' за6ираeт oстаs.
шуюся ЧасгЬ 6ан{а _ тpидцaтЬ три фишкл. пoсколькУ каядый из Йгpoкoв
пoставил пo двадцать фишeк (вхл|очая антe)' чисгый внигpыш игooка з *
ч€ть|pнадцатЬ фl{I!е& а выl,tгpыlll игpoка 4 сoсгавляeт Финадцать фишeк.. игpoк 5, кoтopый не мeнял каpты, flpoи.pал 60Льшe всex_ цeлыхдвадцать
фиц]eк. игpol(и 2 и 6 пoтepяли пo тpи фишки кDl{дый. а игрo( 1. кoтoDый
УкJlонился oт каltиx 6ы тo ни 6ылo ставo& пoтеpял тoлЬ(o антe в pазмeрe
oднoй фишки.

Быть '.1Ф(ет' o.исанная вншe паp'l|я не такая ]пr rипЛч на', нo тeм нe '{eнее
нaзтo npинepе }lo)|tнo п0ня1ъ, лoчe|lty xай-Лoу приo6Peл такУ1o пoпУЛяpнoсть.
J]eлo в т0& чт0 здесЬ вoз|lio)l(на ll]иpoltая свoбoда дeйсrви й. Ес'и пDи вскDьlтии
0казываeт.яt чтo всe oставшиeся !tчастники игpали no высшeй (истeмe, в тo
вpeмя кaк лo яизujeЙ.истe'{e нe шeл ниl{тo, тo Лгpol(l сo6рaвший стаpu]Ую l(oi,t-
6инаqиto, зaбиpает6анк. пpи этo'4 нe исключена слeдУющая интepeснaя ситУ.
ация: yчасrни& игpаBшиЙ с са'ioгo начitла пo высшей сисгeмe. лDи всltDь]тии
карт lio)l(ет oказаться oдин на oдин с игpoкo'i,У кoтoрoгo no всeй sидиl,toсти,
каpты ещe сгаршe. и тУт игpoк мoжeт peзкo пoме|1ять свое peшeниe и начать
иlpатЬ Лo нxзцjeЙ сисIefie. кoнeчнo же 6Удет дoсадяo, eсЛ и e.o каpты в.e.таки
о кaк\.rся .таpl]] иl,l и, _ вeдь тoгда oн пoтepяeт soзиo)iGoстЬ взять вeсЬ 6анк.

висl{и-п0кEP (WнlsкЕY P0кER)

эта paзнoвиднoсть f]oкePа apoизoшла oт 6oлеe pаннeй игpы лoд названи.
еlr кoммeрqия (сommeгсе). такrкe мФ(нo вгfPeтить шoтландскoe написаниe
Whjsky, eсли иpландскoмУ висl(и и б!P6oяyaвтоP пpедлoчитаeт скoтч.

как и в o6ЬtЧнot'l дpo.пoкepe, игpoки ставят Лo oдной фиI.tJкe в качeствe
аяте и l]o,Учаloт пo пятЬ l(аpт 3закpытУю. 0.o6eннorтЬ зтoй pазнoвиднoсти
игpь| сoстoит з тoJ'|, чтo сдаюций pаздаeт дoпoлнитeЛЬныe пять каDт, вь|кла.
дЬ'вая их ]а сepединy сloЛa, {ач 6ы для eшe oднoro игpoка, кolopЬ|i (идeл 6ь|



8eпoсpeдствeннo пepeд сда|oщl{ll. тo есгЬ eсли в игpe принимaк}т Участиe
!]eсгь чeлoвe&тo l(аРты pазда|oтся l{аl( на се'{ь.Лишняя пятepка каpт l]азьlва-

игpoки oцeниваloт пoЛУчeнньIe каpтьl, и затея игpoк пoлeвyю рУкy 0т сда.

юIцeгo peшаeт, кaк пoсryпить: 06'.1енять свoli каPты на вд0вУ' заl{pь|ть или пe-

. ЕсЛи oн за6и pаeт вдoвy, тo этo зяачt,lт, чтo иrpoк oткpываeт р0зда н н ыe каp-

тн и взамeн иx 6eрeт Лиtl]ниe пять xарт _ вдoвУ. тeпepь eгo карты, лФl(а-

щиe в oткpыryюt станoвятся вдoвoЙ.
. Eсл и oн nepeдаeт xoд дал ьшel тo сЛeдУющий и гpoк тФl(е oказь|ваeтся пeРeд

тeд жe вы6opo'{. EсЛи жe oн тo}{€ вoздeркиваeтся oтlGl(oгo-л!бo i(o|lкрeт-

нoгo д€йсг3и& тo oчepeдь снoвa пepexoдитдальlle лo l(рyry.
. Eсли кт0.ни6Удь из rгpoкoв peшаeт закpытЬ (oбЬtчtlo l1грoк o6ъявл'eт зтo,

пoстУчав пo стoлy). тo вдoва нeiieд,eннo oткpываeтся.
. Если в xoAe пePвoгo кpУга ставoк никго не зa6иpaeт вдoвУ'-Io ee oткPъiвает

сдающий.

floсЛe тoгo как чья'ни6Удь кoxбинаци' сIаt|osится извeсfнoЙ всe'.l nгpo.

каl,t _ ли60 пoсЛе за eны на вдoвУ,ли60 пoсле mгo, как сдаIoщий или лю6oi

дрyгoй игpoк 06ъявляетo закрытии, _ лepeд{а]l(дыi4 из игрoкoв сtoит вы60р:
. o6iieнять всe пoлУчeнннe каpты ltа вдoвy;
. зaмeнить oднy из свoиx каpт llа oднУ кapтy l,iз 3д0вы;
. пepeдать xoд (oднакo в дальнeйшe'. п€peдавать xoдyl€ нe pазpeшаeтся);
. 06ъявитЬ o закрьlтии. зак!ытиe iioжнo пpoизвeс'h oднoвремeннo . замe.

нoй кaрт.

B этol't слУчаeзакPЬJтиe (тo есть факrичeски oткPъtтиe каpт0днoгo из Участ-
никoв) oзначаеттpe6oваниe всl(pытия каpт. пoore тоro как кгo-яибудь 06ъяв.

ляeт o закpЬtтии, все и.poки пoслe нeю (нo искЛючаЯ егo самoгo) ииeют пpавo

o6мeн'тЬ свoи каpты _ все или тoЛькo одl]y _ на ltаpть| вд0вы.
пoслe otoнчани' кpУга |]ачияается всlФытиe карт.
B виски.пoкepe нет кpУгoв тоpгoвnи. и этим oн 0тличаeтся oттpадициoнно.

го пoкepа. пpи вскpЬ]тии к0м6инации oqeниваloтся пo 06нчньIм пpавилаll' гAe

вь]иrpывает са|'tая сильная кoi{6инация.06ычн0 пo6eди.ель забиpает и антe.

здeсь, однак0, eсгЬ св0и нloаt]сЬl:
1. Если паpтия начaлась 6ез антe,тo иrрoь сo6равil]и й самУю сЛа6Ую к0м6ина.

цию 'lpи вскpь|ти иt даeт пo6eдитeЛ ю заpанee oгoвoрeннoe числ0 фЙшe& к0-

тoDoe, кaк пpaвилo pавtlo кoлячeсrвУ !rчастни ков.

E

i

Bдoвa _ лишняя пягepка каpт' на кoтoРyю в нel{oтopнх иrрa( flo)l{нo целикol'l
или частичнo oб}ieнять свoи каpтu (напpиrep, висl{и-пo!€p).

фиrypа _ каPта с каpтинкoй,ro eстЬ кoPoлыдана шя выer.
oпpыrая каprа _ кapra сAаваeяая лицor ввeР( тo eстЬ в'lдны €е A0стoинство

и мaстЬ, _ в пpoтивoпoлo)lGoсrЬ xаpЕt' сAаэае|1ыr взакpыryю (вreннylo], тo eсть



84 2. Boзi!o)кeн ваpиант, кoгда сoв eщаются o6a пplteма. тo eсгЬ l( (дьIй игpoк
выставляeт пo oдвoЙ Фишке в качeствe антe 'tepeд начаJloм иrpьI, а лpи
вс|tpЬ|тии сoбpавший наи,(eвьшУ|o кor46инаци ю Удваи вает этo кoличeсгBo B
пoльзУ л0oeдитeля.

Bиски-пoкeр noпУЛяpeн в o]УчаяL rдe пpаaиnа иrpы кa'(qый раз oпpeAeля.

дP0Б0вr!( (s||oтGur P0кEп}
д]poбoвик являeтся pазнoвl,|днoсгью дpo.пoкеpФ oсo6eннoсгь кoтopoй сoстoит
в 60Льшeм кoЛичeсrвe крУгoвтopгosли. пpави,а,|rpы пpактичeски нe oтлича.
ются oттрадициoнн0.o дpo.пoкepф за исlиioчeниe'{ тofo. чтo пеpвьIй кpУг тop.
гoвЛи нaчинаeтся УJ{e пoсле pаздачи ка}lqo'{У иrрo{У трex '(арт. |(pУг сгaвoк
пpoхoдит пo 06ычн0й сxемe, и лoс,le Уpавнивания ставol( yчасг}lики, oстав-
ц]иeся в ягpе, п0лучают пo чeтвepтoй каpтe. затerr начинаeтс' oчepеднoй кpyг
т0ргoвЛи, п0слe к0тopoг0 раздаеiся Лятая карта. тeпеpь иrpа пpoтeкаeт пo
правиЛаfi 06ычнoro дpo-лoкepа: сл€дyeт oчepeдl{oй кpУг тoргoвли. а пoсЛe
н€гo _ замeна каpт' 8 завePшeниe игPы npoхoAит четвepтый кpУ. тoргoвлl,l,
пoсJ]e к0т0рol0 начянaeтся вскpытиe кaрт.

эта pазl]oвиднoстЬ дpo-пoкepа в пoчeтe У тeх иrpoкoв, кгo лю6ит дeлать
ставки пo мepe пoлУчеяия н0выx t(арт, чтo пoхoxe на сlад-пoкep.

l|0|(-п0|GP шr0Gx P0rЕв)
эта разнoв иднoсть лoкeра xopoil]а для теi кoriУнpавится игpа pаlttми (RUmfi]У),
пoскoлькУ в но!(-пoкерe сoчетаются элexeнтЬl o6eиx игp. вначаje, как 06ьrчнo,
ка)цый игpoк сгавит.lo oAнoй фишкe в t(ачeствeантe.

сдающий pаздаeт кaкдo',ly из и.poкoв пo пять каpт. 0статoк кладeтс.i 'lo-
сeрeдинe стoЛa _ резepв. пpи зтo|i вeрхн'я каpта нладeтol в oткрыryю pядol,t
с кapтаliи пpикУл4 06разУя тeii саl,lьlм кУчУ.

||eрвь||'1 встУпаer в игрУyчасгни& сидяIций сЛФа ol сдаюцегo.0н дoл}€Il
взять 0Aну каpтУ в oтl(pь|тУ|o из l{oЛoды сl]oса 'Ли oднУ каpтУ взакpыryю из
ltoлoдь|пpикУЛа. в любoм слlNаe oн дoЛ,(eн с6poсить вoткpыryюoднУиз иfie-
loциxся y нeгo ка pт. этo мo}(eт 6ыть лю6ая каpта, д l{е та, '(oтopyю и гpoк тoль.
кo чтo вьlтянyл. таI(иl't oбPазoli и tlpoдoлжаeтся иrp4 в xoдe кoтo рoй Участн и,(и
стаpаются сoбpать максиl1альнo вьlиfрьlшную кoiiбинаq|lю дo тex пop, пoка
ктo-нn6УдЬ нe peu]аeт06ъявить o закpЬ|ти}r. тo.да этoт игpoк с6расывает свoи
карты, а aсe 0стальньlе игpoки иi4eют пPавo на oдl,lн xo& вo вpei,iл кoтoDoгo
oни мoгУт вьlтян!.'ь и с6poсить пo oднoй каpтe.

Лpи вскpЬ|тии каpтигpo|! сo6Pавший саrrУю сll,ьнyю к0м6инаци10, забира-
eт банJt. частo ставится Услoвиe. на oснoва1lи.1кoтopoгo !]o6eдитeлЬ лoлУчаeт
дoп0ЛнитeлЬныe пpefiии oт oстаЛьньlx tгpoкoa, в Фyчаeeс,и:
1. Участник 06ъявил o заfiрнтии l{гpЬ|"н€заЦefiив нl,{oднoй карты (пoдвe фиц].

ки oт к l(дoгo игpoка).



?- пo6eдитeЛь с06рал 0с060 значимyIо к0 6инацию: рoял.фЛeш (пo чeтырe

фишки oт каждoгo)' Лю60й дpУгoй с'pит.флeш (яo двe фишки), каре (пo
oAnой фи|r(e).  Pа1умее|ся '  Idкиe с jyчаи дoвoльнo pед{и, чо всe he )ти 60.
нУсЬ| сп0с06ствУют тoмУ, чтo игрoки стремятся п0Лyчить кoм0и|1ацию пo.
старшe пpФl{де, чeм о6ъявлять o зaкрытии игрЬ|.

|fuгда заканЧивaются каpты пpикУaа, кУчУ пeрeвopачивают pу6ашкoй
зaepхl и 0на станoвится нoвь|l'l пpикУ'loм.

кPA0н0E ]| чЕPl|0Е (nEo AxB вI.дG|O

]та paзнoвиднoсть пoкepа пpакrичeски нe oтЛичaeтся oттpадици0ннoгo дpo.
]oкеpа, кpoiie oцrнки сrаpI,!инстза к0х6инаций. в этoй игpe oчки вь|игpЬ|вают
{аpть] кpаснь|x иaсreй: фиrypныe {аpты * пo 10 oчкoв,ryзы _ лo 1oч{У, a все
cстальныe каpты _ пo иx нol.инаЛiнoй ггoи''1oсги. каpтЬ] чepнь|x l,lастей счи.
таloтся как l4инyс-oчки _ пo этoй же сa'4oй систeме' пoс-'rе тoгo как игpoки
joлУчиЛи пo пятЬ каpт, начинаeтEя 06ыЧный пepвый крУг тopгoвЛи, затeм за.
чена кapт и втoрoй кpУгтoргoвЛи. пoслe кoтopoгo слeдУет вскpытиe каpт. I]pи
зскрЬ|тии aыигpываeт '{ol',l6инация' заpа6oтавшая наи6oлЬшee кoличeст9o oч.
{oв' так жe {ак и в 06ычнol1 дpo.aoкepe, y игpoкoв сгандаpтный на6оp дей
:твий: oни внoсят антq деЛаloт стasк,, i,ioг!п вы6pать чe& Уpaвнять ставкУ, a

Есть мяeниe, чтo в кpаснoe и чернoеЛyчшe игpать Лo ваpианryxай.лoУ (см.
3Ьlшe). тoгдa пpи вскpытии игрo't с самьll'iи сильнымt4 картаl{и дeЛит oанк
. игрoкolЧ, сoбpaвши,,l саliУю сЛа6Ую кo'i6xнацию. пpи этor4 играть I]o вь|сшей
,{ пo l.lизl]]ей систeмe однoвpемeннo нeвoзмo)кнo. B этoй pазtloвиднoсти пoкe-
]а игpoки нe 06я3аны 06ъявлят' пo какoй систeяе oни игpаloт| xoтя пoнЯтнo,
]тo, пoлУчив каpтЬl, ка){дый pешаeтэтo прo сe6я-

cтAвь x БEPl| tPlIт AID тAxЕ}

дрУГoe пoпyляpfloe названиe эт0й pазнoвиднoсrи покeра - ввepх и вниз пo
0eке (Up аnd Down thе Rivе0. }тo дoвoльнo пpoстаЯ азаolная игра, o чо-opoЙ
-а nepвolй взrqяq и не скажешь, чm это pазнosиднoсть пoкeра. ]ем че l{енeе в
Hеe инoгда игpaют no вы60русдающeгo (см. ни)кe).

сдающий, пo с!..и, и 'вляeтся 6анxиpoм.0н раздает кaждot,tУ из игрoкoв пo
iятЬ каpт в oткpыryю. кpoмe зтoro, oн таю(e кладeтдoпoлнительt]ыe пять каpт
э oткрыryю в qeнтp стoла, пo oднoй за pаз. }гo _ таt{ вазываeмыe сгавЯщиe
.аpты (рUt)' пo мepe тoгo нак сAаloций дoкладьlваeт пo oднoй |4з )fn| г)ят|1
iapт, игpoки внoсят в 6анк Устанoвлeннoe числo фишe& в качествe ставки,
.сли сpeди poзданных им картoказнвaются каpты oAн0lo д0ст0инства сo ста.
зящей каpтoй (рaсчeт кoличества фишe{ _см. ниxre). пoсЛeтoro как всe пятЬ
. 'авящих наp| сдань|, а игрoки сдеЛ;tли пoлФreняые с|ав|iи'  (даоций с06y.
эаeт эти пять каpт, oткладываeт иx в стopoну и ]атe,i пo oднoй выкладЬ,вaе|
з откpыryю слe'ц|loцие пять каpт. }тo так называeмые 6еpуIдие каpты (tаke).

B5



86 Тeпepь игрoки, чьи t(аpтьl oказывак'тся oднoгo дoстoинства с6epyщи14и каpта-
'{и, наo6opoт, за6иpают се6e oflpeдeленнoe кoЛl,lчесrвo фишei(. Фаюций вы-
даетте жr фишI(и, что 6ыли иr4 тoлькo чтo сo6paвы, а ес.Ли их нe хватaeтt тo o}l
д0лжeн вoспoлниъ нeдoсгачУ за свoй счeт.

Pаcчeт
ЕсгЬ тpи oснoвных сп0с06а Расчeта кoличeствa фишeк:
1. за пеpвуIo oткрнry|o ставяU{yю или 6epУщ'ю каpтУ иrрoIr ихeюций каpry

oднoгo дoстoинства с яei! сгавllт или за6иpаeт no oднoй фишкe. за слeAЁ
|oщiю каpтy - пo двe. за тРeтькl _ трl{, за чeBepтУк} - четыPе и зa ля-i

2, BмеcIo 7' 2, з, 4 |.' 5 ф|1u!eк игPoк ставит и за6иpаeт ф 7,2' 4,8 |А 16 ф|/|1!!еK.
з. кoличeсгвo фlше{ зав'сит не oт пoР'дка oткpываeмых каpl, а ol иx Ao:.

стoинства. таких o6pазoм, идeя на pyl(ах кoPoля, игpoк ставит или за6иpаeг
1з фишeк,дамy_ 12 фr!re& ваЛeта _ 11, ryза _ 1фишкy, a всеoста,Ьныe
каpть| _ сooтвeтсгвeннo их llo'iиI{альнoЙ стoи oсги.

пpи Лю60д из перeчислeнных вьlшe ваpиаl{тos pасчeта в сиryации, eotи
У игpoкa oIGзываeтся двe ил,l тpи карты oдI{olo дoсг0инства с oткрытoЙ кap-
тoй/ oя дoлжel noставить ялl1 забpать Усгаl{oв.лeннoe *oличeсгвo фиuJeк на
к lФlУю из этиx l(аpт.

вь|60P cд^l|lщEг0 (l!EArЕп's GII0IGЕ)

вы60р сдaющeгo _ oдна из саfiых noпyЛяРннх Pазнoвидlloсг€й пorcpа в сJly.
Чаe, кoгда и.pают 3 дpy)к€скoЙ xoiiпаниrr длЯ pазвлeчeния. к кдый |{oвый
сдающий iio)кeт вы6иpать ваpиант noх€pа дЛя свoeй партии. такoй noдхoд
пpивl]oсит в t4гpy pазяooбpазиe и застilвляет иrрoкoв прoизвoдить всяl(ий раз
нoвЬiе мaтeматичeскиe pасчeтн. l|o 'Уч0tе всеro, навеpяoe. играть пo пpинципy
вы6opа сдаюцero нe цeлый вeчeр фз oсганoвки.а с nepepыва|'lи.
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Oснoвнoe Paзличиe iieхдУ дpo.пoкepor4 и стад.пoкeрoil сoсtoит 6 тoЦ чт0 в
сгадё leтзаfieны каpт l' карты сдaются в oсн0внoii в oткрытУ|o.

$IrPтoчl|шI gтtд.п0tЕP

саЙа' пoliУЛяpная pазнoвиднoсгь сгада _ этo 5.карloчный сrад с чeть|pьlЧЯ
кpyгаЙи тopгoвли. пoскoлькy nPактичeски всe каpты сда|oтс' в oткPыryю.
игpoки знаютo l(аpтах сoпeРни кoв гopаздo 6onьшel нФl(eли вдPo.пoкePe' и этo
дает вoзмoжhoсгь дЛл pазpа6oп(и 6олее слoЖнoй сгpатeгии.

всЛeдсгвие тoгo чтo нeтзаi4eны {аpт. игpа вoзмoжна npи *oл ичeсrвe Учасг-
никoв впЛoть дo Aес'ти чeлoвeк. ЕсЛи слyчится та& чтo пpи sскpь]тии каpт всe
дeсять игpoкoв oсfttк!пся в игpe. тo oкан(eтся, чтo loЛь|to двe каpты нe 6ыли
poзданы вoo6цel а сoРol( yя(e oтl(рьlfы. та{oe кoнeчнo )кe peдкo слУчаeтся, нo
всe)ке.если 0ткPъ|то сЛ&шкo,'{ l.нoгo l(аpтi иlpoкx дoльшe пpoсчить|вают вepo.
ятнoсrь yлyчцJения (0П6инаций, и как рeзyлЬтат _ игPа сlанoвиlся вялoй.
Л oэтoiiy oпти i.iаЛ ьнoe числo l{гpoкoв _ oт шeсти дo вoсьt1и. тefi не ',!eнee eo]и
игрoкoв '{eньшe шeсти, тo сгад oказываeтся гopаздo иятepeснee дpo.пoкePа, а
в фиЛЬ,ie dtlалыш цинциннати)' (тhe сinсinnati кid) пoказанo какoй захватъ|.
вающeй ,{o)кeт быть паPтия в сrад.пoкeр всeгo длi двУх игPoкoв.

п0дг0т0вIa

|{ак x в Aрo.пoкеpe, пePeд тeil как начать паpти |o, llгpoкаn нpl(нo дoгoвopить-
ся, хаl( oяи 6Уд)гг сидeть за сloлoli и ктo 6yдeт пеPвь|ii .даватЬ карть|. IаЮ(e
нУжнo o6гoвopить Л иlч ит ставки. pe.лаliент и flpoчие пpавила, есJ]и такиe и е.
ются. (аpтьl сдаютсJl пo кpУry слева направo.

Aнтe

стад.лoкep 06ычн0 нe пpедпoлаfаeт а8тe. нo пpи )l(еЛанrи игрoки мoг}т eгo

лl|Пит cтавot I п0выЩeнШ

минималЬнoй ставкoй в с.ад.лoкepe 06ычнo считаeтся oднa фишt{а. gеpxнtlй
предeл сгавки ваpьирyeтol: чащe всeгo назначаloт пo двe фишl(и для стaвки
и для .]oвышeния в хoдe lrеpвЬlх тpex кpyгoв и. скФкeм, пo лять фишeк -
на nятoli крУ.eт0pr0вли.



orкPь|та' паPа _ nаPа сpё4и oткPыть'x карт иФoкa.
каp,liаяна' tвPта. хoyЛ-каpта (hoh{аrd) _ пepвая каРr-а a]акрытУю' l{oтopyю

лoлУчаeт каждый яlр0к.

дoвoльнo I,l]иpoкoe pаслpoстанeниe пoЛyЧиЛа пракrикa yстанавливать
зерxний предeл ставl(и в размrрe пяти фиU]e& с тoro мo|.eнTa кoгда y кoго-
rи6Удь из и'pot{oв soзникает oтlФытая пipа, тo есть лаpа сpeди eг0 oткрь|ть|x
{арт. такаЯ сиryация йo,(eт вoзнl{кнУтЬ loкe 3 хoдe втoрoro кpУгa тoproвли'

ltак вapиан|. цoжнo yсЛoвиться. ч]o на пeрвo'. кpУге |oproвли веpхн',iЙ
]peдeЛ _ oдна фиlltка' яа втoрoli крyге _ двe, в xoдe третЬe.o кpУ'а тopгoв-
nи _ тpи и пo чeтыpe _ яа чeтвepтo''l кpyre. гlpи этoя oбнчl{o oгoваpивают,
.rтo Лиl'iит в чeтыpe ФяU]ки начянается \Dкe тoгдФ кorда срeди oтxpьlть|х каpт
r0казаЛась oдна паpа.

в стад-пoкepe та'fie дoлyскаeтся п0т.лиllит/ к0гда liаitсияаЛьная ставка и

:]oвышeниe oпpeдeляютс' pазнepo'.{ банка.

иrpа
1. пoсЛe тoгo как кoлoд]' пeрrтасoвали и сpeзали, сдaющий pаздаeт игpoкам

сначаЛа пo oднoй t(артe втeмI{УФ (этil каpта изв€сrна такxe как каp!{аннaя
каpта).а затeм пo oднoй каpтe в oтlФыryю' к {дый rrфoкаtlализирУeтсвoю
каpманнyю l(aрry нe пoxазывая eе oсга,ьньlx игpoкам. 0 a бУдeт oткpь|та
тoЛЬк0 пoи всl(Dытии.

2. пoсле этoгo начинаеrся кpyг тopгoвлrr. игpo& кoтopoмУ дoсгаЛась саl.lая
старшая из oткpытыx {аpт (тo eсгЬ са|'tа' сrаpшая карта из тe& чтo 6ьIли
poзданьIв oткpыryю),дoлжeн внeс'и Устан osлeннУIо сrав кy. дрУгиx вариан-
тoв дeйствий eмy не предoставл'eтс', тo eсть oн нe ,4oxeт сыгpатЬ чек или
пас. Eo]и сpeди oткрыть|x каpт eФь несl(oЛьк0 oдинаt(oвoгo досгoинсrва/
тoгда нaчинаeт тoт игpo& чтo сидит 6ли)|(е к сAа|ощeйУ пo eгo лeвyю pУкy.
гloслe пеpвoй ставxи ка)кдый игpoк мoжет в свo|o oчepeдь вь{йти из и.pьl,
oтвeтить на став!{у l{ли пoдllять еe. игpoки AeЛают сrавки пo кpУry д0 тex
п0p. n0ка всe 0ставшиeся в и.pеyчастнt,|ки нeypавн'loтсвoи ставки.

з. затeм сдaющий рaздаeт oсlillll]иl,lся иlрoкаl,l пo втopoй oт{Pытoй кaртe.

4. начинается втoрoй кругтopfoвли. Егo oткpывaет иrpol! У кoтopoгo oтl{рь|тыe
карты 06разУют са!'lyю стаpщ o нa зтoт loxeнт пoкepнУ|o к0м6инаЧию. гlo.
сl(oлькy o стpитах и фЛeшах peчь пoка нe идeт' сaяoй сгapшей кoi,tбинaциeй
на этoi4 этапе игpь| l,tФкeт 6нть паpа. Eсли ol(азалoсь60льшe oднoй парь|'тo
сравнивают их дoстoияствo' и начи8аeт та. чтo сrаpшe. ЕсЛ,1 }lи y кoгo нeт
парЬ|' то начинаeт игрo|! кoтopoну дoстаJrась самая сгаpшая l{аpта (напoи.
меp, ryз и двoйка 6ьют кoPo,я r дамУ). Eсли нeскoлькo игpoкoв сoбрали
pавнoценные кo}!6'нации.тo начl{наeт тoт, lоo сидl'т ближe к сдающeiiУ пo

89



9.1 вxoдe8тoporo и пoслeд!'loщих кpУгoвтopгoвли игpo& oт(pьlваIощи й кpУг,
и're€т правo |{а чeк. и всe oбалЬныe игpoки тo)ке и''teIотпpавo съlгpатЬ чel(
дo тeх пoр, .roка кro.ни6yдЬ не сдeлаeт nepвyю сгавl(У' l{аt(,loЛь{o вяeсёяа
пPpвая ставкa все посЛeдy|oщиe игpoки дoлжнн либo пoддeржать eе, ли60
пosыситЬ, ли60 выйти из игpы. кpУг тop гoвl,]и заканЧиваeтся. кoгда все сгав-
ки сpaвняloтся. EсЛи в xoдe каt(oгo-ли60 кpУгатopгoв,и игpoки так и нeсдe-
лаJи ни oднoЙ ставI{и, паpтия считаeтся заIioнчeннoй.

5, |,]o lавeDшеkии втoрoгo круга тopгoвли игрol(а',l pазда|oт пo трeтьей каpт. в

6. трeтий нpУгтopгoвли от|{pы ваeт и гpol! сo6pавш ий самy|o баpшУю {oи6инi-
цию (са,'1Ую сгаPшУю трoйItУ, паpy или Лрoсfo самyo сгаpшy|o каpтУ).

/. затe,'{ игpoки пoпyчают пo пoсЛeднeй oткpытoй каpте'
8. по.Лe этoгo слeдУет четвepтый. он жe пoслeдний. кpyгтoргoвли'

вскpь|тиr lapт
Если в хoде тoргoвли всe игpoки,l(poмe oднoгol скинyлlt свoи |(аpты, тo oстав-
шийся в игрe участниlt ]а6иpaeт вeсь 6анк. Если в игpe oсrалoсь двoе или
бoльшe игpo'roв,тo пoсле lPaвнения сrавок на пoсЛeднe'{ |(pУгeтopгoвли oнl{
olкpЬ|ваю' свoи l{арl\lанныe каpтьr и сpавнивают пoлyчeнныe !(oiiбинaqии.
11аилУчL0aя пoкерная кol'6инацl,tя выиrрываeт 6анк.

в стaд-лoкepe п€peAсдающиll с'oит бoлee слo}(ная задача, чet вдPo.пoкeрe. в на.
caЛe кa'{дoгo кpуга тopговли 0н oлp€дeля€т' lfтo из ягpoltоэ AoЛ}Gн ero oткp'тЬ.
сдающий пoказыьаетна саflyю сrаpшyю кoЛбtнaци|o, нaзывaя ee, нaпpиl,l €p: d{o-
poЛЬ сtaршиЙ} или (Лаpa чeтвepoкD. кpoнeтоro,лpt pаздачёФетьей и чeтвepтoй
oтхpытoй цаpть|он дoлttен o6ъявnять eсть ли {tlа'lсы на пoлrчeн'{e сгpита и флeша.
tlаnpииёр, если y и.рoка былв .9 и *1o а rleiья oткPытая каpта oказы8аeтся 'б,
тo сAающий oбязaн 06ъявить: (вoзlllo}{ннй сIpяD. илиxe при Pаздачe.в { .4 и
.2,oн дoлI{ея ска3ать: do]яo]кнЬrй фл€'!'. та''ин J't € oбpaзoм o)Шo 06ъявлятЬ и

пotiиl.,lo всeгo прoче.o, .да|oций дo,l)ltен слeдиlъ за теi' чт06ы лpи выхoдe и3
иrpы yчапниl{и нeзaсв€чЙвзЛlt свoи t{аprcняыe каpты.Ilpаэиnьныя с6рoсoм сЧи.
таeтся ЛёpёвoраЧиваниe всex oпPытыx {аPr pфашкoй внl1з' Eс.,lи же вo вpe я
с6po€а oт{рывать каpliaнныe карты, этo xoн(eт сУществeннo noмиять на пoв€де-
ние дрyгиx иrрoкoв, пoяеU]aв хoдy и.pьJ в цeлo$' llo)t(нo пoставитЬ Услoвие: eсли
игрoксбpoсиЛ свoи хаpты, нe пeрeв€pнyв ях Р!ба!!нoй вниз.тooндoл)]{е{l внёсги в
банк штPаф в pазнepе, скаJt(е& д8yx фllшel{.

Eсли сAающий сoвrpшафoши6кy, oсrальннe иrpoки ии€|oт npавo ё.o noпpави,lЬ.
нaпpииep,eсjи сда|oций нeпpаsи,ьнo 06ъявил тoro, по дo,ui{ен oткpытЬ кpyг тop.
loвли, иlpoки lioгy' свo€вp€iieннo Уl{азать на егo oцибкy и rcnpaвиъ eе. но если
пo o1!и6кe сда|oще.o Aвoе игpoкoв yспeли.делать сгав|{l,l или сыгpатЬ Чё|(тoр€
ничeг0 нr eняюти даnЬшe npоAoлxаlот ифy.



пp i t в

пAPтrя 8 s-кAPт0чllь|i cтAд

8аpиант 1

]:тaнoвлefl Лияит: no oднoй.две фиш.
' / нa став|(У дo п0явлeния паpь| или
-] noслeд']егo кpуга тopгoвли, на кo'
' ]0о l1 i4аксимальнЬ|й npедeл _ пЯть
: ' rшeк. 3атef i  ненные каpты на pисУн.
.: _ эт0 каpliанныe хаpть|, l(0т0pые
/з3eстнЬ| кoнечнo жe тоЛЬк0 те,.1 иlpo.
',ам, У |(oгo oни нахoд'тс'.

пеpвый xpyг т0pI0вли
... l]oслe pаздачи пеpвoй карть| в oткрыryю начинаeтся пepвый кpуг тopговли,

кoтopь|Й oтl(pь|вает игрo|{ 4 пoскoлЬкУ у нeго саi,lа' ФаршаЯ из oткрЬlтьlx
каpт_ даf fа .0н ставит  oднУ фишку.

2, игpок 5 oтвeчает на сдeланнУю ставкУ. в качествe каpманнoй картЬ] еr\iУ дo.
с.алсP ноpoль' {o.opый стaDцe.06о' o.кpыto; {apты.

:' игpoк 1тo)кe пoддep}киваeт fiавкУ, потol{У Чтo У негo паpa тpo€к, и этo, вoз.
мoжнo, нaи,Учl.!aя к0м6инациЯ на нaстo'ций '{омeнт игpЬ|.

r' игpo'{ 2 выxoдит из игpЬrt пepевopачивая свoю двoйкУ pУ6аш'(oй ввepх' нe.
см0трЯ на тo чт0 ег0 кapi!анная карта одн0г0 д0стoинства с самoй стар.

o
Д\
. ! ; i

a9
Ё}Ф
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шeЙ oткpытoЙ каpтoй, в сoчeтании
с l'1а,1oзначащeй двoйхoй это ничтo.
игpoк 2 пoниl'!аeт, чтo нaвepняка
ка|{ , ' iинимУц У тpex eг0 сопepникos
к0л6инации пoЛУчu]e (на Aeлe этo
так и rстЬ).

1' игрoк з пoлУчяЛ в качествe кapман.
н0Й каpтьr кopoЛя, и пoэтo,tlУ oн pe.
шaeт тoжe пoддep)катЬ сrавку (нe
floAни'{аЯ ee пoка, чтoбы не сЛУЕ
нlпЬ oстальнЬ|х игр0кoв, и, крoiie
этoго, игрoк 3 справедливo рассУ.
ждает, чтoу yчастника ]? имeющего
pе.]}пацию таитoвoг0 иГр0ка, воз.
мoяtнo, пара трoeк)' таки|.{ o6pазol.,l,
стaвки сравнЯлисЬl и сдаIoций !io.
х(ет pаздатЬ чeтвepЬ|м УЧaстникаJ'i
ещe пo oднoй oткpытoй каpтe.

пЕPвЬ|Й кPyГ т0Pг0вли, нaчинaет иtr
p0к 4' y к0тopolo сaмаЯ старшая oткpы'

f]0сnЕ PА]дAчи Bт0P0Й 0T]{PЬ|т0Й кАР.
тЬ|. Hипo из игрoкoв из игpoков неУлy+
ши сyщeсrвен но свои ка pты, кp0Jt'е иlр0-
ка 4,yкoтоpoгo сeЙчаср{e пapа лятeрoк.

Ф
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92 Bт0!0й кpyf тoргoвлti

1- начинаeт снoва игpoк 4, чья даlia
все eще саl1ая стаpl!.Iая l1з oткpытых
каpт. l]oлУЧив паpy лятepo& oн pe.
шаeтся сдeЛaть ставкУ в pазмepе
oдвoй фишки. нe 6yдь y нeio паpь|.
он 6ы вpяд ли oснeлиЛся l]а этoт
шаr, дажe иiieя на рУкаx даl,lУ. пo в
наст0ящeи сиryации oн 0х0тяo дe.
лаeт ставкУ, тeм самыli Увeличивая
6анк.

2. игpoк 5 пo-прeжнe y нe нa6Люда.
eт срeди открытьiх каpт чтo.ни6yдь
старшe с3oeгo кopoля и lloэтoltУ
лоддepживаeт ставкУ. xoтя и бeз
6oльu]oй надe,{дЬ| |]а дальнeйший

floсJlЕ PAздАЧи тPЕTЬЕЙ 0тl(PЬ1T0Й кAP.
тЬ|. из чeтыpeх oставr!иxся в игpеУчасr.
нltкoв двУl1 игpокаi4 пpиxодится с6p0.
ситьсвoи карты' зтo игpoки 1и 4.

з. игpoк 1 тoхe 6e3 oсo6oгo энryзиазма пoддeрживает стaвкУ. 0н oтдает сeбe
oтчет в тov, чтo eгo паpа вpяд ли выигpаеl еt{y бан& rlo 3се )l{е oн решаeт
0статЬсЯ в игpe eще на 0дин кpУг.

4. игpoк 3 тoxe oтвeчаeт на сделаннyк} ставку. Емy дoсlались пoтeнциальнo
хоpoшиe каpтЬ|, нo pисl{oва.rЬ pаньlде вpемeнl oн нe xoчeт и пoэт0му в0з-
дep)киваeтся oт пoдilятия сrавки. тeпepь все сrавки pавI]Ьl (на кoнУ yке 30-
сРм. фи[ен), и игpoки пoЛrrаюl пo гpe|ьей o'крытoй l(арте'
пpи раздачe трeтьeй каpты в oтl(pытУю сдающий o6ъявляeт <BoзмФ(нь|й

флеш) дЛя игpoка з,<flаpа'для игpoка 5 и <вoзrio)t(ный стpиD для себя.3атeн
oн пoказЬ|вает на игpoка 5 и гoвopит: <гlаpа дeв'тoкдeлаeт ставкУ>.

трeтflй хpyг тopt0влн

срeди oткpьть|х каpr пoявилась паpа' и пo)тoliУ l,!ак(и,rаЛьный лимит ставки
тeпеDЬ сoставЛяет пять 6ишeк.
1. игpок 5 pelrаeт пpиnyгнУть oсгilльных иfpoкoв,y кoтopыx нeт лаpЬ|, и ставит

лo ,'l а кси]\{yму: пятЬ фишeк.0н нe 60ится 'lгpoка 1,У кoтoPoгo в лyчшeм слУ.
чаe iioжeтбьIть пapа чeтвеpoк и кoтopый, скoPeе всeгФ нeбУдeттeшить сeбя
наде)l{даl'1и п0ЛУчить сгpят или двe паpы. y игpoка 4l'10}кeт 0ка3аться паpа
Aaм. нo в тaкoм сл\ваe oн бы !Dке давнo агpессивнo дeЛал ставки. У игpoка з
впoЛне чo)l{е | пoЛyчи|Ься паpа валeтoв иЛи дeс'тol( нo в Лю60!! сrrучае l,tалo-
вepоятнФ чтo oн 6yдет прoдoл)l{атъ де,lать сгавки. |1адeясь дoстpoитЬ флeш.

2. пpедпоЛort{eния игpoкa 5 oтноситeльнo игpoка 1 oказались вepнь|' игpoк 1

з. игpoк з пoнимаeт, что сl.ioIreт п06ить IlаpУде6ят0к игpoка 5, если дoсгpoит
флeш иЛи паpy ryзoв, ва,leтoв илl{ дeсятoк. игpoк з нeплoxo pаз6иpаeтся 3
матeма,lикe, и этo пoиorаeт eмУ сде,iать расчeт. lIа настoящий мoiieнт eмy



',tвестн0 ЧетЬlpнадцатЬ карт, вKnю.
.ая eгo со6ствeннУю карiiаннУlo
.:арry' 0н рассУ)кдает, чтo Ушлo нe
.ОЛeе двyx.трeх червовЬ|х нарт
]rишЬ 0дна чrрв0вая каpта лe}(ит в

JткpытУ|o УдрУгoгo игpo{а). по итo.
.аil став0к ltiо)|(н0 пpeдпоЛо)t(итЬ'
cт0 в к0Лоде, вoзlЧo)l{нo, остались
,1ва валeта и три десЯт|{и. исх0дЯ из
эт0г0 ,  oн дe ,аeт  вЬв0& чт0 сpeди
э с т а в ш и х с Я  т р и д ц а т и  в о с Ь м и  l ] е и з .

reстнЬx eмУ карт 0|toЛo тpинeдцати
10м0г!т еl1у побитЬ парУ дeвяток.
,]]анс . 1 к 2. пpи этor\1 кoнечнo '(e
.сть вepоЯтностЬ пp0игpыша игрoкУ
5, eсли У нeгo двe паpы. на хoнy
тринадцатЬ фише|{. пp,l этоl.l лoд.
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PАзд^чA п0сЛЕдHЕЙ кAPтЬ. ПoлУcив
вторo.о вмeтa'  игp0к 5y{elO){еr нe со
мнеsаться в свOeй пo6едe'

дeр]rGниe ставк!{ .тOит у]{e пЯтЬ фишeк, а вepoятнOстЬ Успeха - 1 к 2. всe
это пoзв0ляeт игpокУ 3 надеятЬсЯ на флeш. и он Уравнивaeт ставкУ.

-  l .меЯ лиL!ь парУ пЯтер0r!  игpoк 4 пoнимаeт '  что дЛЯ нeTо иlpа пoдoL]]лa х кoн.
]У l  и он с6расываeт свoи кaрты.

СтаBки Уравнены. и сдающий paздаeт игрoкам з и 5 пo пoслeднeй oткpЬтoй

пpи paзAаЧе oн 06ъЯвЛЯeт <пара сrиeрOх> длЯ игpoка з и (две пары) длЯ
рoка 5.  зaтeи oн гoвopит: <двe парЬ]дeлают ставку ' '

четвeртЬIй хpyr т0pг0sлl
1 игрoк5пoнимает,чтоУнeгo6оЛЬцjиeшaнсЬ на пo6e{v,  есЛи тoлЬl(o в кар.

!анe У иrpoка 3 нe oкажeiся сeяeрки _ l ' lа .ловepoятный Еaриан'УчитьвaЯ
roi какие он дe]rал дo зтoгo стааки. ПoэтoиУ игрoку 5 мoХнo пpостo .Ь|гратЬ
чeк.  г lof loЛнитЬ 6анк нoвьяи фиu]каl lи всe pаsнo нe УдaстсЯ'  потo' ' iУ ЧтO
игрoк з,  нe сУмeвший дострoитЬ флeuJ,  вынр]{ден с6рoситЬ карты'

]  тeперь иГpoкУ з дажe не надo 3натЬ каpl lаннУю кaрry иrрoка 5,  чт06Ь Уsи.
дeтЬ св0Й пpoигpыш. иrpoк 3 аыхoдит из и lрo '

игpoк 5 за6ирает 6анк в размeре вoсei tнадцати фише& oAиннаAцатЬ из ко.  эЬх_ чистЬLй выигpыu].

.тpатerия
: ;-каpтoчнoм стад.пoкеpe 6oЛЬшинствo игpoков приAeрживaютсЯ пpаBиЛа:
.r '{ими 6Ь пoтeнциально выигpышныJ, iи ни 6ыли твoи картЬr, не дeлать ставкУ.
: : iи  види l l ]Ь l  чтo  чЬи.т0  каpтЬIЛyчЦrе .  | . l eкoт0poе прeдставлeниe о  тoм i  кaк  этo



pа6oтает. нoх(нo floЛучитЬ из пpивeденi]огo вuu]e принepа: игpoк з дo са|loгo

*o"u" o-,-." 
" 

n,р". *oi.t6инаqиeй, кoтoрая чepeзтpи кapтьi i.toгла 6g сдe.

лать Doял.флeu] иЛи пpoстo фЛeш _ пoсле чeтвepтoй. нo в итo.eeмУ всe.таки

flpишлoсЬ внЙти из игpь|.
из этoгo пpавила l,lo}(нo сдeлать въlвo& чтo. eo]и наneрвoli кpyгeтop.oвлl.

игpoк Е ryзoii a качесгвe саiioй сгаpu]ей oт{рытoЙ каpты вьlн! qeн дeЛатъ
ставкУ, всeм oсrальны игрoкая с,eдУeт 3ыйти из игPы. eсJ]и т0лЬкo У кol0.т0

"eт 
d.a в ,rup'анe. С ,,rатefiатlчeскoй тoчки зpeния этo разУl'1нo нo, eсли 6U

всe всeгда пpидepживаЛись этoгo пpaв.,tЛа, паpтии peAкo 6ы дoхoдили дo
вскpыти; и 6ьlл0 6E скyчнo играть. пoэтoмУ иrрoки вeд]rг сe6я св060дн0. вeдь

ва пpаIсикeдалeкo не всeгда въlигpываeттoт, кro дeлал neрвУIo ставкУ.
ктoмv)lre eсли вь] всe вpe я 6Удeтe дeЛать сгавки ronькo втoм слyчае' eo]l.

y вaсХopъшиe каpты' тo oчeньскopo вы заpа6oтаeтe славУтайтoвoгo игpoка. и

вaс пpoсгo нe 6Уд$п пpиглаujатЬ Участвoвать в иrpe.

пpиП ip-

nAPтия в s.кAPтoчнЬ|й сгAд
ваDиaнт 2

пpeдfloЛo}(иi,l' чтo вы игрoк 5. Лимит
ставoк тil{oй жe. как в apeдыдУIцеl{
nаpтии.

пepвый rрyf тopгoll}i
1. саJ'4ая старшая из oткрытыx карт -

вirЛeт У игpoка 1.0я дeлаeт пepвУlo
ставкУ в pазмepе oднoй фиц,ll(и.

2. игpoк 2 .roддеря(иsаeт сraвкУ.
з. иrpo{ 3 пoдцePживаeт став{y.
4. игpoк 4 пoAдeрживаeт сгавкУ и пo.

вь|шает ee на Aвe фишки. пoчeuУ?
l.iФl(eт быть, У негo каpraаflная каp.
та _ вoсьliерl{4 06разУюща' паpи
или ryз' A i,to}reт 6ыть, этo пpoсгo
блeф. !Ieх(дy тем вы пoка нe виAитe
каPт стаpшe ваlJeй дai4ъl и пoзтo.'tУ

п0сЛЕ PАздAчи пtPвoЙ 0тl{PЬIт0Й кAP-
тЬ|. Bниiательнo сЛедитe за тeм, ]tаклe
сгавки дФа|oт иrpoки, чт06ы noнять
какие y них кap!4анныe кaprы.

тo)кe пoддePжи ваете стaв(У.
5. игpoки 1,2 и з тФкe пoддeрl(иваioт tloвУк} сгавкУ. тeн саl,lьll,t завep'j]ая пep.

вы; кpyr тoргoвли. B итoгe всe пять игрoкoa пoсrавили пo Фи фишки. чтo

o6pазУeтвfloлнe лpиЛиЧный 6анк _ цeлыx пятнаAqать фи u]ек. У васд0л)кны
пoявиться сooбрnжeния, чтo У иФoкoв 1, 2 и з лЙбo парФ либo ryз иЛ|,i кoi

рoлЬ в качес.вe {аp''lаннoй карты. нe исклlочено, чт0 oни пpoстo неУмeл0

игpаloт или 6ЛефУ10т.



зтoPoй кpyrioргoвли
.:iиe мoгyr 6ытЬ ваpиантьl ваll]иx
-:;ствий пoслe pа3дачи втoрoй от.
.:,rтoй l(арты? 0сгаватЬся в игpe сгoит
:;Ькo в т0}1 слyчаe, eсли в.e игр0ки

:>|раЮт чe& чтo 6yдeт oзначать, чтo
-iiоo из участникoв нe УлУчшил сУ.
_.сгвeннo свoи карты. Eще лУч|д€,
::qи сдeЛаeтставкУ oдин лишь t{грoк4

oлo)l(и|,i/ двe фицrки). этo 6yдет
:значать] чтo У нelo и вправдУ паpа
.]сьr\tepок. вы xe, в свoto oчepeдь, пo.

'..чив на слeдУющих pаздачах втopУ|o
:эвУ или дeв'ткУ, и|4еeтe 60Льшиe
-aнсь| на yспex (вы смeлo пpeдпo-
агаeтel чтo эти каpты eцe нe быЛи

:Jздань| и ваш шанс полУчl1ть иx сo-
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п0глЕ PАздAчи вт0P0Й 0ткPЬ|т0Й '{AP
ть|. стаки|,lи наpтаl'lи ваl'l пpидeтся sый.
ти из игpьl, oсoбeннo eс.,lи сопepники
сдeлают бoлы!ё oдной сгав1{и.

.авЛяет при6лизитeльнo 2 из 5). Былo 6ы нeплoxo заставитЬ игрoка 4 вы-

.э)|(итЬ r!а(си'.iальнoe нoличествo фишeк. ддя этoro ваl,l в кoнeчнot4 счeтe

.эидeтся пoставить чeтыре фишки. при этoм на кoнyyхe сеьlнадцатЬ фишеl(.-oгда 
всe oсгальньIe игрoки l1oг!п с.асoват' дytiая' чтo У вас и вправtly паpа.

]сли жe игPoки 1.2 или з пoдJlеP)кaт пoдняryю ставку, тo flасoвать пpидeтсЯ
iаi!. прoдoЛ)l(ать игPy в такo''l случаe 6ыЛ0 6ы нeoaравданнь||'( рискoltt.

s.кAPтoчl|Ьlfi GтAд, xAfl-лoy
-paвиЛа 

и.pь| такиe жe, как и в 06ъ]чнolЧ 5.каpтoчнoи сгадe. кatqoмУ игрoкy
. jздается лo oднoй каpманнoй каpте и пo четь|pe oткpытых I{аpтЬ|. пoсJе ка)i.
:ой нoвoй oткрытoй каpтЬt проxoдит кPУгтoргoвли. кoitбинации oцeнива|отся
экхe, каl{ вхай.лoУдpo.{roкеpe' пpи всI(pытии каpт игpoки пpи пoмo|ци цвeт-
.ых 6ицJeк o6ъявлiют. пo какoй сисгeмe oни игoают'

xAi rлr л0y?

:a{е с чeтыpьмя oт{рь|тЬ|i4и каPта|'lи из пяти нe всегда пoнятнФ пo какoй си.
:теме сoбиpаются игpать ваши сoпePники.

,, iP0к 1
]a]!а каp.,tанная каpта_ 'B. У вас паpа ваЛетoв. пoкакoй сисгet{е ваl,t игpать?
-. игpoка 2, скopеe всero, кapты сла6eе ваши& если тoлькo У негo нe стpит, и
-0lда oн тФl{e стoитnepeд выбopоr4. Еслиyнeгo Rет с'pита, oн навepняка6Удeт



' ,  :a]Ь пo низшeй систeJqе. игрoк з, по aсей
з',:|!o-и,6Удет сrавитЬ на самУ|o младurУю
-.:ч6rнaцию. 0днакo У нeгo Лoжeт 0казатЬ-
:: ', парa ryзoв. ЧУвствУЯ, Что],1грoк 2 все-
.a{|1 6Удeт идти по низu]eй систe,{е, вЬl
:ешаeтe ставитЬ на самУll) сrаpшУю кoit6и.

, i iP0к 2
Перeд ваi4и тo)ке сгоит выбop: какУю систе-
иУ прeдпoчeстЬ. интеpeсHo, eФЬ Ли паpьlУ
игpo|{oв 1 и з? ЕсЛи да, тo тoгда вам стoит
игpaтЬ пo низшeй систеile,eсли нет_тo l'i0
!{eтe нe сoмнeватЬсЯ в тol'4, чт0 ваша паpа
сeмepoк самая сиЛЬная кoм6инация. Если
паpаЛишь y oднoго игpoка,тo по пepвoй и пo
второй сисlеме ваши шансЬL 0динаl{oво не.

вскPЬ]тиЕ. B 5.каpтoчнoЙ Фадe
прoгнoзиpoвaтЬ. no кa'{oй сипeн€
иrpатЬ ваши сoпeрNики.

велики. сУдЯ пO тoмУ, что игрoк 1врЯдли 6ы oсrаваnся дo сих поp в игрq не 6Удь
У неГo парЬl, вы peшаeтe сгавитЬ на саl{Уrо мЛадшУlo к0м6инацию.

иГP0к 3
Bы УЕерeнЬ, чтo пoбЬетe игрoка 1 пo вЬ|с|]]eй.истeмe. но нe смo)кeтe o6ыГрат:
егo пo низшeй. 0днакo непoнЯтно, как oбстoят дeла У игрoка 2. У нeгo r\!oжe.
6ытЬ стрит' и тoгда oн пойдет лo вЬ сшeй систeмe. ЕсЛи нет- oн мoЖeт поста.
BитЬ I]а саrиУю мЛадшУIо комбинацию. вь сoмн€ваeтeсЬ, чтo игpоку 2 УдаЛос:
достpоить стрит, и пoэтo^1У решаете игpать пo высшeЙ сисreме'

в итогe пo низu]eй систеl'lе пrrЛовинУ 6анка зa6иpаeт игрoк 2 (e'{У мoi{Nс
дФкe нe откpывaтЬ своих каpт,lloскoлЬкУ 0н oдин ставил на самую r\irrадшy):
кoм6инацию). Лoсле сpавнениЯ каpт иrрокoв 1и з nобeдителer.! Ло вЬ|сurеi
систeме вЬ|ходит игрoк З и за6иpаeт свoю половинУ банка.

в 5.кaртoЧнola сrадe практически никoгда не 6ыва€т ситУации, кoгда иrроr
мо)кeт играть по систeмe хaЙ лоy' т0 естЬ по AвУj'l сисгемаi,l одн0времeнн0.

Tакая кoмбиt]ациЯ дол){на битЬ как самУю силЬнyю,так и саltlУю млад|]]Ую к0|l.

6инацию,  чтoбы вЬ lигратЬ весЬ банк цe ,икor\ ! .  Если o l ]  пpoигpь]ваeт  по ooeи!
j .  e tsаЧ (o ! lFa '{oBье пoм6и]а . i yn  rе  ]ас . l -Ьвао lLc  в  J .oм ваpиа| .те  и tpЬ

банкдoстаeтсЯ дpУrим игрoкaJ'',УчаствУЮщиJ,l вo вскpьlтии кар' сoгласн0 тоl1i

"It,lAЛь|ш цинцlннAтl"

Hавepнoе, самый известнЬй пpимep игрЬ| в пoкер - эт0 к0нцoвка паpтии.
5.кар]oчнЬrй.та& nоказаннаЯ в фиЛьl,! €  <l" lалыш цинциннати), l ,4алыш (сти.
l ,1aккУин) игpaeт прOтив известнolo игpo(а в пoкeр ],]энси ГоBаpдa, лo прoзвl
щУ стаpик (эдваpд д}к' Poбинсoн),



i|oсJ]e разAачи дв\,x открытьlx l{аPт y и гpoкoв на pyках o]eдyющиe кorч6ина.
.,и (сi',t. pисУнoк). стaвки не Лиliитирoваны, и 6afiк \rJ{e сoсrа вляeт 25o дoлла-
:эв. среди oткрытьlx карт ма,lьlша _ паpa. и o|r дoЛхeн делать ставкv. |.la
асояqий мol,tент y маJ ыujа нeплoxиe наo]ы, скopеe sсегo си,rьнее' чeм у еrо

:элeрникаt y к0тoрoг0 в Лyчшeм слУчае лишь пара вoсЬltlеDoк' мitльlш ставит
;00 дoллаpoв в наде}це сopвать |(y . Лю60и дрУгoй и|poк ;а i4eсIе Лэнс,4 вь|.
jeл бьI из l,lгpы. к чet'{У, с.lpашивается, вl{oсить в 6ан( eцe 500 дoлЛаpo в. eсл и
iаpтЬIl,lаль|ll]а явно сильI{ee? 0днакoЛэнси нeтoЛькo не пасуeт, нo да)i(e пoд-
.]иl'iаетставxy нa з00 дoллаpoa.
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ffi]гl-flЕ
Leijlщ]L:.:;
пoчeшУ oн та|{ пoсryпаe'? Hа са oн делe никтo Hе iao)(ет oтвет}fгь I]а этoт

взпрoс. карi,!аtlная каprа y Лэнси - oB, и y нeгo eсrь ujанс пoлУчить ф'ещ
с-|pит, a мФцeт, н crPит-флеur. кpofle тorо, eсть вeрo'тнoсrь лoлyчитЬ втopoлo
валeта, и 'oгда eгo I]аpа oпятЬ )ке пoбЬет пapy десЯтoк ltlаль|ша. BерoятRoстЬ
п0лУчиrь сгpит l,lЛи ф'eш oчeнь низкая. Бoлee тoгo, для сгpита я\Dl(на десятка, а
две дeсятки ужe нахoдятся У !lалЬ|ша. шанс.loл!'читЬ oдl]У l,|з двУx oставшихся
дeсятoк мeньшe че 1из 10. l{po'ae дeсят{и, нУ)*на eцe и дев'ткa. тaкиllo6pа.
з0м, вepoятнoсrь пoЛучить сrpитpавна 1{ 125. Bерo'тнoсrь пoлУчить флeш _
1к 25.0кaзавшисЬ в Лoдoбнoй ситyаци4лю60й здpа"oмы-"щ"i и.poi вьrшe,
6ы из игpы. нo тoлЬкo нелэнси ao лpoзвиu{y стаpик. впpoчel4 критикoвать ав
тopа к|]игl4 Pичаpда джeсса.l4 за таxУ|(l 6yйнyю фаятазию не стoит - если 6ьl
Лзнси noсryпил как 06ычннй игрolq нe пoлУчилoсЬ 6ы tlнтepeснoй истoDии.

маЛыш oпять пoдниtаe| сrавкУ _ дo 2000 дoлларoв'  ч lo eмv eщe oсгаеrся
4еnать? Лэнси 3наЛ, чтo ма,lЬlш так и Лoсr\lлl1тt и в o'"e' noдд" pй,вj". .," вnv'

вffiшЕ rrtii;]Еi
tlа кoнy у)кe 5850 дoлЛаpoв. впoлнe вoзмo}tнo на этoй сvммe сIавки лDе.

{ратя|ся.  Лэнси, в свo|o oчеpeдЬ, вeAет се6я rак как 6удтo впepвые сидиiза

лэнси пoлУчаeт.10 (вeрoят|loсть Лoлyчить дeсЯтlrУ иЛи дeвяnrу равняЛaсЬ
2 к45). [4алЬ|ujУ дoстаeтся vд. тeЛepь дЛя нас насталo вpe!{я лpиoткpыть кар.
i.,lа|]ную кapтy ,t1a]r ы ша. этo oд" чтo sа](нo. 'loто,'ty чтo у Мал ыша таким o6pазoм
пoЛучaются двe паpЬI. Лри выдаче .10 лзнси сдаIoщий o6ъявЛяeт; <Boзi,to}(.
ный стpит-флеш).



98 сиryация рeзкo .'{eняeтся. Глaвныl'l oбразoli из-за тoгo, чтo Лэнси Улы6нy.
ласЬУдаЧа и вeрoятнoсrь 2 к45 сра60тала в егo лoлЬзy' нo мал ы ш, eстeствeн.
нo,всeeщeнeтepяeтнадeждыза6pатЬ6анк.0нставит1000дoлЛаpов.

тaкoй цjaг мol{нo pасцeнить и как on,oшl]oстЬ: ведь 6анк пoднят всero
лишь дo 6850 дoлларos, и дЛя тoгo, чт06ы oсrаться в игpe, Лэнси дoЛЯ(eн

1000 дoлЛарoв. тeпeрь вepoятнoсtь дoсгpoить сrpЙт и,и
Флeu - 12 |Аз 45' ил|1чY Ь eньшe 1 из з (l]а.]ol1ниl,!: oн нe знаeт каpман|,lУю
кaрry lilаЛы!rа). в слyчаe выигpьlша oн забepeт всe б850 дoллаpoв (npeдпoлo.
жиl,l, чтo i.1аЛь|l!У нe Удастся AoсrpoитЬ фУл хаУс).0крУгnив, мo)кно сказаТь
чтo вь|игpь'ш пoчти в сeмь pаз 60Льше 6аt]ка. при вepoятнoсrи пoлУчeния же.
лаeмoй кo,i6инации 1 к з. с rакиии цифpаilи ltoжtro и oстатЬся в ЙГpe, чтo
Лэнси и дeлаeт, лоддepживая ставкУ.llа кoeУ !D{e 7850 дoЛлаpoв.

l{алыш l,toг 6ы сдeЛaть сrавкy и пoвЬrujg пoсrавив' скажe'{, 5000 дoЛЛаpoв
вi]eстo 1000. этoувeличиЛо 6ь|6анкдo 10 850 дoлЛарoв и внeслo кoppективЬ|
в пoвeAeflиелэнси: теneрь,чтo6ы выигpать 10 850 дoлЛарos, нyкнo пoсrавить
5000дoллаpoв. ставка равна пpи!,lеpнo lloлosинe6анка, а lllанс aoлyчитЬ нУ)к.
нyю кofi6инацию _ 1 из з. пpи такol.i пoЛo}{ении вeцей дaже на этoй стадии
игрь| самыl,l pазУмны11 выхoдo 6Удeт Лас.

"-"'вmшffiffi
л'нси

в pеальнoй жизни пoЛyчить тaкие каpты, ка|( У наших геpoes, пpa{{тичeски
невoзl1oж|,]o.- нo нe 6Удeм за6ыват'чтo э'o киl]o. малЬ|ш дoстpoил фУл.xаyс
(цraнс лoЛyчить eгo pавнялся пpинepнo 1 к 14). а Улэнси пoлУчилoсь пoстpo-
ить стpит-флeш (1 цrанс из 45). лэнси знаeт. Чтo вьlигpал. МаЛь|ш }кe считаeт,
чтo пo6eдил он. пoсl(oЛькУ У Лэнси дoлr(на 6ьIтЬ Ли60 .6. Ли60 .B в качeсrвe
кврitlаннoй нарты, чт06ы п06ить кaртьr JЧальlша. с дрyгoй стoрoнь|' анализирУя
пoвeдeяиe Лэнси, l{oжнo 6ыл0 и дoгадаться. чтo У нeгo, скopee всelol .6. 0д-
накo !IаЛь|ш идeт вa-6aнк и ставит всe чтo У нeго eст' _ пopядка 1400 дoЛ-
Ларов. лэнси Уpавниваeт стаякУ и .oдниl{аeт ee ещe на 4000 дoлларoв, тox(е
вь|]g]адь|вая npи этo}l всe свoи дeньги. чrc6ь|уpавнятЬ ставl(y, ltlаль|ш пиu]eт
дoлгoвУю paспискy. и 3 oтвeтЛэнси oтl(pываeтсвoю каpl,!аняУю l(аpry _ poко.
вoгo бУ6нoвoгo валета'

чУдeсная исгopия, нo ничeгo лoЛeзнoгo выllесги из яeе нeлЬзя.06a игpoка
вeли сe6я нepазУмнo, и eсля вы 6yдeтe сneдoвать Йх пpиrЧepУ и пoЛагаться на
шанс 1из 4з'тo oЧeнь скoрo pазopитeсь.



. {APт0чllьI* Gтдд-lt0хEP
-..'зpтoЧный стад.лoкep всerда 6ыл 6о'ee пoпyляpeн в великo6pитaнии и
: -d чем 5.каpтoчный. _ пo)ка]]Уй, на данный rЧoмeнт этo в006ще саliая n106и.
.:: дolЧаl]]|1яя игра. цФь!o дЛя кa)I{дoгo игрoка явЛяeтся на6pатЬ пo вoз|,lojl(.
.::iи лУЧl,l]УIo pУкУ, исt]oльзyя пятЬ или сe ь дoсryпньlхдЛя нero каpт.

дoпoЛнительныe каpты, o6e известныe тoЛькo их дepl{атeляil, испoЛьзyIoтся
:.l сoсrавлeния лУчl]]ей рУки и тopгoвли'а таlo{e дак}тoпь|тяыIЧ игpoкам бoль.
'-'ю сso6oдy манeвpа. в тeopии чисЛo иrpoкoв oграничeнo сeмью. вeдЬ прихo.
]/.сЯ откpывать сopoк дeвять lGрт' нo мФl(нo дoпyсrить и вoсьl'loгo yчастни-
.: _ s pасЧeтe на т0, чтo fio.тo спасУeт и нe в0сп0льзУeтся свoими каpтai,!и.

ъдг0т0в{а

rдгoтoвка пoдразУ'4eваeт pасЛPeдeлeниe eст за игpoвым стo,oм. вьl6op
-.Jвoгo сдающегol ка(иe-тo oсo6ыe Ус.лoвиЯ (есЛи oни eсrь), лиl,iит сrавoк и

::е,nЯ игpы. сдающий пeрeдает свoи o6язaннoсrи игpoкУ сnева oт сeбя noслe
.:ти кpyгoв тopговлli.

Arre
.эсl(oлькУ 

тopгoвля и так идeт дoстатoчнo rpyбая' oбычнo анте в этoй игpe
.6ываeт.

ставки и Лимить|
-]чшe 

дoгoвopиться o лиl.(итaх сгавoк и пoвышeния' хoтя в любoм слyчаe этo

1.лиrЧит ка}(дoй ставки и пoвышeниЯ _ oдяа.двe фишt{и.
2'ЛиrЧит каждoй ставки и пosышeния _ oднa_лять фиU]el.
з. !loх{нo дoгoвopиться o ли''tитe для Фeх пepвыx кругoв тopгoвли (к этoмy

:эемeяи к '{дый игpoк пoлyчит нa рУки нe мel]ьшe пяти каpт) в pаз,{epe oднoЙ-
:зУx фишe& а дЛя двyx пoслeдниx кpУro8 тopгoвли лoднять лиitит дo пяти Фишeк.

06ычнo в s-каpтoчнoi{ стадe дoгoваpиваются ']oдниl.атЬлиi4ит, как тoЛькo
..o.тo пoказаЛ лаpУ. oднакo дЛя 7.каpтoчнoгo сrада этo пpавилo не так лoпy.
ярнo. лoск0ЛькУдвe кар|iанннe каpты п0l] ия(aют значен иe oткpь|ть|х каpт.

сдачa
-Oслe 06ьI']нoй тасoвки и noдpeзки.даюций pа3дает ка)|(дoмy игpoкУ пo oднoй
.аpтe взакрыryю, заle,i пo втopoй наp-е взакрыryю, а ]атeм пo тPeтьeй каPтe в
.ткрЬ!ryю. 14гpoки вни!'!aтeльнo изУчают сs0и oткpытыe (аpть|'

}l гDа

iак и в 5.{аpтoчнoм сгaдe, пepвУlo ставкУдoЛхeн сделать l'гр0к с сам0й стаp.
jей oткpь|тoй каpтoй, a слeдyющиe за ни[r f]аqlют, oтвeчают илЙ пoдниl1аIoт
:авкy. когда всe сIавки Уpавнeны' pаздаeтся пo втopoй oткрытoй каpтe в(efi,
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100 ктo oсгiulся в игpe, и пpoхoдит втopoЙ кpУгтopгoвли. как и в 5.картoчнoi,i ста-
дe,самая стаPшая pyкa гoвo pит пЕpвoй, нo т€пeрЬ как и в пoсЛ eдУющих кPyга&
0на ilo,Gт сЬIгратЬ чeк.

сдающий нeсeтry)ке oтветствeнносг' Чтo и в 5-каpтoчнoм стaAe, и дoл)кeн
слeдить за тeм' кт0 гoвopил .]epвым в ка)кдoм кpУгe тopгoвли. а |]ачиная с тpe-
тьero и в Лoслeдующиx кpУ'ах тopгoвли 06ъявлять о вoз'noЖяьlх флeu]аx и
стpитаx пpи pаrдачe.

пoслe тpeтьeгo крУга тopгoвли (кoгда У ка]tqoгo из игpoкoв 6Удет пo пять
каpт) в.eм pаздаeтся пo 1]]eсгoй каpтe в oткpЬiryю. Hачинаeтся чeтвepтЬ|й кpУг
тoргoвли, f]ослe кoтop0г0 кахд0rЧУ игpoцi. 0ставшeмУся в игpе. сдаeтся п0
сeдЬlloй карте _ вте!1нУ|о.

игpoки сцoтpят. чтo за карты и,.{ сдали (не засвeЧивая иx леpeд дpУгиi4и
игpoкаl{и), и начинаloт пЯтый, лoслeдний кpУгтopгoвли' к зтоl.{У l'ioментy sсg
ктo o.та,lся в игpе, и'{eюттpи 'e.4ныe кapтЬr и четыpe oткpытыe.

вскpытиe каpт
Eсли пoслe ляти l(pУгoв тopгoвлц хo.да ставttи Уpаsнeны, в иГpe orrается
два или 6oльшe игрoкoв' карть| s.крываlот' кa{(дый игpoк oткpЬ|ваёт свoи
{аplt lа]ЬЬ|е <арть| и из сeми свoих карт сoставЛяе. ЬаилУ.{шуФ хом6инац/ю'
выигpЬ|ваeт тoт, У кoгo кoм6инация сгарulе.

пp l f l e p

пAPтия в 7-кAPтOчI|ЬIй стAд

yстановлeн Ли,'4итсrаsolt: пo Aвe фиujкl,l для первь|xтрeх кpУгoв тoPгoвли и пo
ЛятЬ фи!]eк _ дЛя пoсЛедниxдв}x.

пepвьtй кpyrтoproвли
иrрoк 5 ставит двe фицJки, и oс.аль.
ныe игр0ки noддеpхивают эry сгавl(y,
пoскoлЬкУ видят пeрспеl(тивы в свoих
кapтах. на кoнУ дeсятЬ фиuJeк.

вт0p0й крyг т0pt0влr

1. J.laчинаeт игрoк 1, пoскoлькУ срeди
ег0 0ткРытыx карт п0каза,асЬ паpа'
0я сrавитдве фишки.

2. игрoк 2 пoддepживает ставкy.
3' игрoк з тo)i(е гloддeрживаeт сгав(У.
4' игpoк 4 тo)кe oтвeчает на сдeлан.

пEPвьlЙ кPyг стAB0к. игpoк 5 первыl1
делает ставкУ, пoскoлЬкy У нё.o сai]ая
стаpшая сpeди 0ткpыты, каpт.



|]eсi'1отpя на тo что игpoк 5 oткрЬl.
5ал пeрвЬ]й крУгтоproвли'  тeпeрЬ Он
Bыходит из игры. 0в видит,  чтo e|o
ЧетЬlрe сoпeрвика п0лнЬl  энryзиаз
ма и У oдн0г0 из них сpeди oткpь ть x
l iартУжe видна пара. в тo }кe вpe!{я

у игpo{а 5 чeтырe совеpujeнHO бeс.
пrpспeктивныe кapтЬL| 47,  !9 '  vт
и .4. Al]ализирyЯ все эти фактЬ|'
игрoк 5 спpавeд]rивo pассУ,itдает,
что нeт oсобого сl'iь|сЛа пpoдoл){атЬ
иlpУ. 0н пepеворачиваeт свoи каpты

рУ6ашкой ввepх и вь xoдит из игры.
за стоЛol'! oстаются чeтыpе игp0ка в
боpь6e зa 6ан& кOто!ьй сeйчас сO-
ставлieт в0сeJ iнадцaтЬ Фишeк.

"fs у
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трeflй {pyг т0pг0вли
.OсЛe 

раздачи тpeтЬей oткpытoй карть|Лиtiит ста €oк лoAНимается дo пятЙ фи.
.rек. пара У игpoка 1 - всe eще са11ая стapшаЯ комbинация.
-. '  У игрoка 1 вЬ стpoилaсЬ тройкa, и oн ставит Aве фиurки.
2, игрокУ 2 нeо6xoдиr'1о. Что6ы сpeди слeAУЮщихдByх откpьlтых кaрт oказаЛся

Ли60 валeт _ и тоrда У негo лoлУЧится стрит (вo всякoм слУчaе, сpеди oт-
кpЬlть|х карт ваЛетoв ещe нe 6Ьлo), _ или лю6ыe двe пикoвыe каpть для
о6pазoваниЯ фЛeша' HесмoтрЯ на тo что шавсЬL невеЛики, pаз}ieр банка ло.

s
,&

зв0ляeт  риск| lyгь  eщe двУ} lЯ  Фишка l . ]и .
з'  игpoк 2 пoддep){ивает ставкУ. y Нег0 двe парЬ|' стар

вт0P0Й кPyг стAв0к,  игРoк 1 oткрЬвaеr
крУl .  п0сколькy егo
o.тaлЬных oткрьтых кapт '

тPЕтии кPУгтоPг0вЛи. BxдЯ кaрцанныe
карты '1lроков, иь м0жeй скaзатЬ' чтo У
иrрo(а 1 тpoйка, и iрoк 2 имerт шaнсЬ
нa стpит '  аy игрокe з _дBe лаpы'

р 'Ч

"f..i'

р ,

-, Игpoк 4 вых0дит иr игрЬ|. р €цrив, что
у  еro  Лаpь l  шестepoк с lишкoм l ! ]ало
шанс0в '  на  конУ двaAцaть !eтЬ lре

чrтEepтьIll ipyr т0pг0влlt

1'  игрoк 1сн0ва oткрЬ|вает кpУг тоp.
г0вЛи, Лоск0льхУ У нeгo две парь
срeди Oтl{pЬ|тЬx карт.  на сa l loм A €Ле
У нeгo xонeчвo )кe фУл-хaУс, и Лo.
эт0l'4У oн решаeт сrавитЬ по l.!акси.
мУмУ -  пЯть фиL!ек.  0н f lонииаeт.
что У дpУгиx игр0к03 впoлне l.lог}.r
oкaзаться двe парьL.0н тaкже осо
зNает/ Что дpУгиe игроки l'1oгУт до.



гадаться' чтo oн дoстpoил фyл-xаyс
и в связи с этиil нaдeeтся' чтo зEe
0ни выЙд!п из игpы, нeдo){да3шись
пoсЛeднeЙ закpытoй карты. l(oтopая
сдeЛает иl'i фУл.XаУс иЛи дpУryю
(oliбинаqt,lю лyч шe, чeи y нeго.

2. игpoк 2 пoни,.аe'чтo дЛя яeгo игра
пoдхoдит |t кoнцy. Банкi eмУ все
pавн0 не в|iдатЬ и нeт сfiЬlсЛа e.o

Увeличивать. игpок 2 выхoдит из

3. у'1гpoка з нeoднoзtiачная сиryация.
J негoФи паpы, и oн зяаeтl чтo eсли
eгo лoследняя каpта o(a'rcтся ко-
рoлeм. дeвятl(oЙ илn лятepкoй' oн
8ЬJигPаeт этy лаpтию. Если eгo не
пoдвoдит па|{ятЬ, т0 oн видФ] тoль.
l(0 0днoгo oткpытoгo кopoЛя ]а этУ

чЕrвЕРтЬ|Й кPyг т0Pг0вЛи. У игpoкoв 1
и з дoстатoчнo силЬные каpты, чeгo нe
сна)l{ешь о6 игpoкё 2. Еro надe}Фа нa
с'pит sp'для oЕУщeствиtа.

игpУ. Hи девято& ни пятеpoк е|це нe 6Ь]л0. эти знания f]oмoгaют e''ty pас.
считать, как0ва вepoятнoсть |]oлучитЬ их сeйчас. всeго eстЬ пятЬ карт из
тpидцати трe& oткрь'ть|x за этy игpy. кoтopые выигpа|oтеl{У 6анк (npи yслo-
вЙи. чтo У и.рoка 1 нe кaрe). слeдoвaтeЛьнo пoлyчив лю6Ую из oстальнЬ|х
двадцати вoсьi4иt oн пpoиrраeт. та{иE o6pазoli' выигpь|ш вoзмo,(eт в 5 сЛУ.
чаяx из 28. д/1я прoдoЛхeния игры el.y нрrнo лоло)l(ить aятЬ фишек в 6ан&
'(olopыйУже сoставляeт двадца7ь дeв'ть Фи ujек. }тo нe самый пЛoхoй вари.
ант, и игрoк з peшаeт лoддepxа1ъ сrавкy. тeпеpЬ на I{oнУ тpидilать чeтыpe
Фишки. игpoк з вместe с игpoкor4 1 r]oлyчаeт пo сeдьi,loй картe взакpь|тyю.

пятьIй кpyr тopгosлli

1. игpoк 1 игpает чeк. Если игpoк з дeлaeт сraвкУ, oн eе пoдAеpЖит. Если нeт.

2. игpoк з тo)кe вoздep)i(иваeтся oт ставoк.

gс{pьtтиe каpт

сeAьнoй {аPтoй иrpo'{а 1oкаtалась .7, в то вpe!4я |Gt{ игpок ] пoЛУчил .2^
игpoк 1 пpeдъiвляeт свoй фУл-хаУс и за6иPает вeсь 6ан& а инeннo тpидqать

послетoгo как пepвые.lетырe каpты даЛи игpoкy 1цeЛыx тpи трoйки, вpяд
ли 6ы yдалoсь заставить eгo выйти из игpьl пpи пo|'loщи 6лeфа. шeстая каpта
o re 6оrЬше Укрeпила e|о шансьl на yслеx' достpoив e!у фyЛ.tаУс. исxoдя из
всero этoгo, oн и пoставиЛ пЯть фи!]eк.

мoжнo пpeдФавить, {ак 6ы pазвиsалась игра. eсли 6ы игрoк з нe npoстo
Уpавнял сrавку' нo и саl.i пoдняЛ ee на пятЬ фишeк. игpoк 1 лoддepжа]] 6ы ee' и
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нe п0дни]ЧаЙтe' нe- pаскрываи|e свoe прeи'iyцесгвo дo пopы дo вpе|Чeнl'.
iIoдниll4ать ставку 6vдeтe лoзxе.

2' пара плкlсoдна нeпаpная l(аpта. 0ставаться в лrpe стoит, eсЛи этo паpа сиЛь.
ных каpт: картинoк илиryзoв; илl,l ж€ силЬна' тpеть' каpта: ryз или (opoлЬ.
здeсьвФ{нo следит' какйe каpты pаздаютдpУгиl' игpокаir: нeтли срeди I{их
тaкиx л(e каp' как У вас _ если да' тo в такo|'t сл!'ltаe ва!]|l |Jансь| на vлvч.
шечиe ладаoт' Hе peнoдeндyeтся oставаlьсЯ в иrpe, есjи пoсje ра;д;чи
пятoЙ lGрть|y3ас нeтлo кpайнeй нере дв]rх паp. такжe 6yдьтe вни].iатeльньl.
eсли сpeди чрi(иx oтl(pь|тьIx каРт ll0явl{лaсь паpа сrаршe вашeй.



104 з. тpи oднolЧастныe каpты' ваша qeлЬ _ лoЛУчить флeUj. Если этoмy нe сЛo.
сo6сгвУeт ни чeтвeртая, ни пятая каpта, выxoдитe из игры. Gишкol.1 неseли.
ки шансЬj пoлУчить две каpтЬt однoй масги на oставll]иxся двУх раздачаi:
qанр если сpеди oт|tpы|ыx не rак '.iногo каpт ну)l{чoЙ ваl4 мaсти.

4. тpи каРть|,да|ощиeв пepспeкти вe сrрит. xoрoшo, нФ eсли Iio ol{oнчаниидвУх
кpУгoв тopгoалиy sас нe 6Удетqeтыреx пoсЛeдoватФrЬнo идУщих каpт' пpo-
дoл)]Gть игрУ нe сroит. oсгopo,tнo с дЬlpявым11сгритаlliи. шaнсЬ|дoс.poить
иx че 'ак yЛ( веЛикn.

5. двe или тpи стаpдJиe карть|, наприi,ieр тyз. даl'44 валeт или тУз, кopoль, ц]ei
стepка. ЕсЛи сЛеду|oщая каpта нe дaст ваl,l ларь|, выхoдитe из иrpы. Четыpe
разныe кapть| вpяA ли удасг.я yл],чшить.

зтo хoрoшиe праrcrичeскиe рекoмeндации.0днакo нe зa6ывaйтe. Чтo нeкo:
тopыe кoм6и на ции кapт м ooп pазв'i ваться в нeскoЛ ькиx !rапpaвлeнияx. напpи-
мeр. если y вас lT, v4 в каpl'!анet а срeди oткpЬ|ть|x +T, r' vo тo, пo сУти, y
вас всeгo лиll]ь паpа тУзов, н0 У вас eсгь таl(же вoз''{oжнoсть дoсlpoить флeщ
стpит, фyл.ХаУс иЛи дажe стрит.фЛeш. втакol,i слyчае сrоитостатЬся в игpe дo
пoлУчения слеJl\,ющей каpтьl'

crратer.iя Етавox
нe спeu]итe сразУдeЛатЬ бoльшиe сгавl(и, eсл и две вaujи кapмaнныe карты 06е.
цают вь|игpь|шнУ|o кoвбинацЙю. Ba''1 вa}fio Удeрl{ать в иrрe сoпepникoв| и
пoэтolЧу не стollт слишкoм pаI]o pаскpываrь свoи закpытыe карть|.

[сЛиУ вас сиЛьныe oткpытыe каpты (дoпyс.'иli' пара тузoв), вьI i,to}{етe лод-
нять сгавкy, с0здaв тeм са|,lым вneчатлeни€. Чтo У вас на саlioм дeJ]е тр0Йкa.
Тoгда вам, 6uтЬ мФ{eт, Удастся спyгн]пь дpУгих игpoкoв, y кoтopыХ на рУках
сЛабая трoйка, 6Ьюцая тeм нe ,{eяee ваuly паpУ, иЛи тex игрoкoв, кoтopыe на.

всeгда сЛeдитe за oткрЬ]тыrrи картами свoихсoпepникoв и пытайтeсь прeд.
стaвит' наскol]ькo ot]и силЬньI. какиliи 6ы заманчивЬ|ми ни 6ыли ваши пеp-
спe{тивЬl.есЛи вы видитe, чтo каpть|дрУгoгo игpol{а o6ъeктивнo сиЛЬнee,лУчше
вЬ|Йти из игpЬ|и сoкрати'ь свoи.oтеpи.

7-кAРт0чl|ь|t стAд-п0rЕP, хAf, -л0y

7-картoчнЬlй стад в ваpиа}fгe хай-лoУ_ этo oдна излУчll]их пoкepнЬlx иD' no
скoлькУ гаpантиpУeт заxватывающee pаз8итиe с06ьIтий и 6oлЬшиe сгавки.
игра пpoxодит пo всеl'{ вьiшеoписаняьll'i пpавиЛам 7-кapтoчнoго сгаAа, oднакo
сeдьiiая l(арта даeтиГpo|tам вы6op, Лo какoй систe''e им игpатЬ, в зависиiloсти
oт со6рaнныx fio.,t6инаций из сeии кaрт. стаpшинствo кoi{6инаqий пo вь|сшей
и пo низц]eйсибeмe такoе жe, как в ваpиантe ха й.лoУ дpo-пoкepа (см. выu]e),
и аналoгичнo пepeд вскрь|тиеlil карт игpoки o6ъяsЛяют при пoltloци цветньlх
фишe$ лo какoй сисrеi,lе oни oцeниваютсвoю кoitбинацию.
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-Alтl|я B 7.кAPт0чliЬ|п GтAд-пoкЕP

заpиaiт хай-лoу

' ановл€я Лиl'lЙт стaвoк: дo лЯтo]i
::iЬ ставка и п0вЬ|цJegие ставl{и
:1си l '1Ум Aвe Фишки,  и  по лЯть Фи-
.1_ в  ходе послeдниx двУх крУ.ов .

-еpBьlй кpyг т0!г0влli

' ! игpока з сaмaя стаpшая oткpытaя
i iарта.0н сме,o с:|авит две фишки
iy нeг0 nарa в качeстве карi4анныx
{арт).

,  ; ,1 lрoкУ 4 Лолались бесперслeктив
]Ьiе карть|, и он рeшает Bыйти из

. и,ieя лаpУ <в |{аpманe), игрок 5
п0ддeркивает стaBкУ'

"f..у

вт0P0Й кРyг т0Рг0вли' четыре игрока,
0ста3l!иеся в игрq д0в0лЬны св0иfrи
{артами, нo нe насIoлЬкo, чiooы дeлатЬ

o
Д\

лЕPвЬIЙ кPyгтOPгoвЛи. и lрOки 1,2,  з  и
5 лoлны энryзиазда и гстoвЬl продол.
xатЬ иrрy. и.pок 4 чапpoтив' рeu]ает,
чт0  с  такиди  картаии  о |1вpЯдЛи  че l 0  т0

' у игрока 1 eстЬ шанс построитЬ фЛeш, и к т0му ]J(е среди кармаr]нЬx каpт
-L' нeго ryз' этo дaет eмУ oсн0ваниe п0ддeр,{ать сrавкУ.
,  

геp(пeвrивой ]а  -O '{ ]  '4гOo\  2  .o}e  o-вe lа .т  ]а  с laвк! .  Чd кo"y  v .e  во .evь

фишек. на Aаtltloм этапе игрЬ!У всехУЧастник0в eсть вoзl.lо}{нoсть постpoитЬ

raк стаpшyю, так и самylо младшУю комбинацию, крoмe игpoкa з, У кoтоpогo
есть L]]анстoлЬt{o лo вьLсшeй сисгriie.

зтopoй кpyrт0pгoвли

У игDока l  всe еце са l ' iая старшаЯ
O-\рь| ldЯ ' rаDlа '  0р.]Oва . .авy.  дBе Ф5
т , l | l { y '  ч  

* -

], игрoк 5 в нaдФкдe сo6paтЬ самУ|o
]nЛаAuJУю кoм6инациЮ пoAдеp}(и.

j ,У игpoка 1 ухе почти флeu]. 0н,
естеств€нн0, тoжe пoддepжиBаeт

., У игpoкa 2 лeрспектива д0стр0итЬ
стрит стaнoвится все peальнee, и 0н
тo)кe отвeЧаeт на сделаннУю ставкУ.
8 бaнкe yжe 1б фишeк.
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1. сpеди oткpытЬJx карт игpo{а 1 пo.

явилась пapа, и, сJreдoвательнo, oн
начинает этoт крyг' иfieЯ дoвoЛЬнo
xopoшиe {арть|/ oн смeлoс'авитдвe
фишки'

2. игpoкУ 2 тoжe нравится сиIyациЯ'
кoтopая 3Ьlрисoвываeт.я срeди eг0
карт.0н !Dке сейчaс гoтoв 06ъявить
o свoeй самoй иладшей коii6ина.
ции. в кoтopoЙ самая сгаplljая каp'
та _ дeвятI{а. кpo'{e т0г0' У неro
чeтыp€ чеpвoвь|е карты? чт0 ltoя(eт
впoсЛeдст3ии пpинeсти флeш. всe
этo дaeт игpoкy 2 оснoваflиe под.

з. игрок з peujаeт, чтo с nаpoЙ четвеPoк oн далel(о не Уйдет, и вьlxoдит из

тPlIиЙ кPyt ToPгoвЛи. нa этoil зтаnе
иlpоку 5 нp(н0 принятЬ Peшение, осга.
ватьс, в иrPe или нeт.

?:ti:i'

4. игрoк 5 тФ(e всepЬeз пoдl,i1ываeт o выxoдe из иrры. нo,УчитЬ]вая тo, чтo этo
Ap},xrcская игpа, а oн сам скЛoнeн клУзoв0й игpe, oн pешает oстaтЬся, в яа.
дe,{дe что из этoгo чтo.ни6yдь Aа пoлyчится (такoe пoвeдeниe на сaмoli
дeлe вeрный л\,ть к лpoигpышУ). на кoнyy€ двадцать двe фишки.

чeт8вpть|i xpyг т0рг0вЛl

1. У игрoка всe eщe саflыe сrаршиe oт-
кpьlтыe кapть|. и!'tел двe fiаpы с п€р-
спeI..ивой на флeш, oн сrавит пять
фишек в надeждe, чтo этo зас'авит
xoтя 6ы oднoгo игро{а выйти lз

пo низшей сисгeмe' и нe 6eда, eсли
0н п0тoм пoлУЧит пятеpкy или д€.
сяткУ _ вeдь тoгдa У нeгo 6Удет
стpит, а eсли п0ладeтся чepвoвая
каpта, тo noлУчится флeш. пoзто''lУ
oн oтвeчает на сгавкy и лoдl]и'nает
ee eщe на пятЬ фишeк.

з. игpoк 5 пoниliаeт, чтo зpя выЛoжиЛ
дв€ пoсЛeдяиe фишки и пopа выxo.

:;l

чЕтBЕPтЬ|и кPyГ т0Pг0вЛи. игPoк 5 вы.
нр(дeн пPизнатЬ, чтo eЦy нeoбхoдиl'iо
выхoдить из игpы. игpoки 1 и 2 я свoю
oчePедь п рoдoл]каloт игpy,



-, дoгадЬlваясь, чтo игpoк 2 собиpаeтсЯ игPать пo низшей систeмe, игрoк 1 oт.
oёЧает на пoднятую.тавiУ ' i  став/-  свeрхy еце пят" фиUе' ' .  

.а{ l 'a  
o6pазоv,

в иlрe oстаются два игpoкa, и нa кoнУ соp0к двe 9ишки. llасталo вpe'.1Я Ло'
jrУчить п0 пoследнeЙ картe 3закpь|тУlo.

3ЬlAача ltoслeднeй каpтьl

,,.poк 1 пoлУчаeт .3, чтo никак нeуЛУчшаeт егo пoЛoжeниe. чтoбы игратЬ пo
.,]зшeй систeмe, У нeгo eстЬ 10 и 6, и Еряд ли oн вЬ|игpaет с такиии карта}1и.
:]i eсли 6ы oн полУЧил чeтвеpкУ вi1eстo oднoй из тpoе|! тoгAа бы У нeгo 6ылo
: ! _ пpактичeс{и нeпoбeдииая l{o''!бинация пo низшей системe. тe]Ч нe i{e'
.]е игpoк 1Увepeн, что две егo nарЬ| 6УД|т старшиnи, eсли тoлькo у игрoка 2
-: oкаxeтся сIpит или фЛеш' flo всеl'i пpиз||акаl'!, oднако, игрoк 2 6Удет ста-
: lтЬ на l , !ладшУю к0'{6инацию. и лoэтol ,1У игpo{ 1peша €т  игpaть no высшeй

У игpoка 2 сиryация намнoгo привЛекательнеe. Его лoслeдвeй картoй oка.
: .  ся 'т .  таhиf i  o6рJзol '1 ,  v Fе|o ф:ец (  ry3он д,п.!  y lрo|гo вD(L leй (ис|e i4е,  а

:: , .и oцeниватЬ по низшeй систerЧe, y негo самая стapшаЯ каpта _ семeрка.
:таeтся пoс]\toтpeтЬ, как 6УAeт сe6я вести иlpoк 1.

&
:ti

ПЯтЬ!Й кРyгт0Pг0вЛи'  иrрoк 2 стaвит на
хаЙ.лoyи зa6ираeт вrсЬ 6aнj{. тeм н€ це
нeе стoит за!eтить, чтo' eoи 6ы eму нr
пoвeзЛо хoтя 6ы с oднoй.едивст3eнной
хаpтoЙ,6анк 6ы oтoшeл игрoкy 1'

]nатe[ия
: iOe ценное качeствo npи игpe в 7.картoЧный .тад ло варианry xаЙ.лoУ

: ] чУвство мepы. сЛа6ьe итol(и,l(ах пpавилo, с]rишкоl'l доЛгo oстаютсЯ в игре
j  .о loне зa  стap! ]и l t lи  и  ]Чладши| . lи  кoм6инациЯl " !и  oднoвpeменнo.6ез0снoвa.
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rятьlй lpyг тoргoвлн

. игpoк 1 вы6иpаeт чeк.
'  /]грoк 2 peшает noФавить irятЬ фи.

Jек и затеl,t игpатЬ ло сисIeяe хай.

j Игpoк 1 п0ддeр,(иваeт сrавкУ.

игpoк 1ставил на с : lаршУю кo l ' l -
: ' , , l аци|о  и  сеЙчас пpедъЯвляет  свoи
r, .0, *10, Aз, .з, .т '  игpoк 2 pас.
.: 'sает свoи каpтЬI, котоpые выи|pЬ!.
::.т как пo низшeй/ так и пo вЬ].шeЙ
: :тeмe. гlo вьlсшeй систeмe eгO флeL!
: ryза 6Ьет каpть| игрока 1, и за этo

:ок 2 пoлУчает пoлoвинУ бaнка.
: ]рaя пoловина банкатo]{e oтхoдит к
.чУ tа самУю ь1ЛадшУю ком6инацию

*€*



108 тeл ьно нaдeя сЬ на тol чт0 с]] eдУю щиe каpты oкaжlrrся тe'4и сам ыl' и, l(oтopыe и м
так нрJ{нЬ| для вeликoЛeпнoй к0м6инации.

PазУ|'!нoй пoЛитикой 6УAeт пpoанаЛ изи poвать ваши лeрвoначалЬныe {артьl
|1 пol]ять, какая l{oii6инация вoзll{oхна _ сгapшая или l'lЛадшая. Если сЛeдУю-
urие l(аpты нe пoддeрживaюl э'oI lrypq выxoдите и] иlры. старшая {ofi6инаЧи,
ltlol(eт пpевpатитЬся в xай.ЛoУ, как этo пoлyчl,'Лoсь У игpoкa 2 из вышeoлисан.
нoгo пpиliеpа. Ho есЛи вы нe сoвсeм УвepeнЬ], Чтo ваша t(oм6инaция ]ЧФкeт
идти пo o6eий сисгеl1ацтo нe сгoит pискoвать.

B хoде Topгoвли нe дeлаЙтe слиш(oll,l вь|сol{иx стaвo& eсли ваl{ I,]y)l(нЬ|oпpe.
дeлeнныr наpть|, что6ы дonoЛяить кoмбинацию, и' на060р0т. ста вьтe пo макси-
rЧУмУ. кoгдa видитel чтo ваujl1сопepники нахoдятся в o)киданиитаких каPт.

cтAд"п0кЕP' л0yБ0lt

в стад.г|oкер ',lo!(нo играть пo вариантУ лoyбол/ внe заsисимoсги oт кoличe.
ства l(аpт: ' 7 и дp. Pанжиp кoitбинаций такoй x(е, '{ак и вдрo-пoкeрe ло ваpи.
антy Лoyбoл (см' вышe)tтo eсть флeши и стриты не Учить|ваloтся, и наимeнЬц]ая
вoзl1oжная кoм6инаtlиЯ _ этo 5' 4' з,2"I.

пpавила игры такиeжe. как и в 06ычнo',t стад.nqкepe' 0тличиe заключаeтся
в тov,  что l{руг тopгoвли наUинае| и|po' t  с  r lаимeььшeй к0м6инациeй.

пoскoлЬ|ry ваpиaнтoв кoмбинаций яe так yx{ и l'lнoгo' эта pазновиднoсгь
стад-пokерa не пoЛьзУетсЯ такoй 60льшoй ]roпyляpнoсть|оl |{ак 06ьIЧньlй стад
иЛи ваpиантхаЙ'л0У.

сама игpа зак,|очаeтся в тol,t' чтoбы в коl.lце sыйти с oднoй парoй иЛи
с oднoй с'аршeй каpтoй. нижe Лo тeкс.У noказан примeр Irартии в 5-каpтoЧ-
ный сгад пo вapианry Лoфoл. затeнeнныe каpты _ это каpманныe каpты, и
oни/ eстeсгвeннФ извrстнь| тoлЬк0 тeir игp0кам,У кoтopь|х наx0дятся.

пp

пAPтl|я в GтAд-п0кEP

ваprаlт Л0у60л

пepвьIй кpyг т0pг8влtl

1. игpoк 1 _ сда|oщий, слeдoвателънo, oткрывает кpУг игpoк 4 (сpeди oт.
кpЬ|тЬ|x каpт двe чeтвeрки, и в такoи сЛУчаe начинаeт тoт, ктo сидит блш(е
к сдающeмУ пo eгoлeвУю рУку). и гpoк 4 дeлаeт сrав кУ.

2. игpoки'2|1 з noддep)киваlolставкУ.
з. игpoк 1 не видит сl1ыo]а npoдoл}l{ать игрУ с кopoле!,t и пoэтoму выбиpа.
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Bт0Р0Й ]{Pуг т0PговЛи- на зтoм этапе
игpЬ y иtрoxа з неплoхой на60р млaд.
ших кaрr,  дaжe неиlo lo лучшe'  чем y

вт0p0я кlyr т0рг0вЛlt

1'  начинаeт игpoк з (У нelo 5.  т  _ наимeн5шая кo, '6иrация сpeди oткpьlтЬ|х
каpт). 0н AeЛаeт стаBкУ.

2' 0стальнЬ|е игрoки eе пoддeрj{ивaют. Boзi1оl{ный флеL]rу иlр0ка 3 и вОзмo)1{-
ный стрит У игpoка 5 не ЯвлЯl i )тс '  в кнЬ|ми к0и6инацйЯми в л0У6оле,

трeтий крyг т0pг0вли

1. Иrрок з снова вачиlaeт tтот кpУг.
0н ставит по i lаксимУьУ,6УAУЧи
yвeрeн в тo,{, чтo пoоьei карты всeх
других игр0кoв, {0т0рЬ|е oстaнУrся
на сЛeрJющиЙ крУг тоpг0вли'

2. игpoк 4 пoлУчил парУ и реirrает вЬ Й

з. игpoк 5 пoддepхиваeт сIавкУ, зNаЯ,
чт0 на даннoJ , l  этапe игры eг0  каpтЬ

бьют ком6инaцию игрoка 2,
4' игрoк 2 вЬхoAит из игpЬ]. 0н пo.

нИмаeт, что для flobeдЬl eмУ нУ!{irо'
чт06Ь] о60и}1 игpo|{ам з и 5 (пpи

УсЛoвии/ что они не 6ЛефУют) на nо.
следнeй раздаче пoпaлисЬ к0р0л'
\1л14 p,a||a, Или какая-ни6УдЬ дpУгая
кaртa, котоpаЯ сoставит паpУ с
oAнoЙ из и'{eюцихс' У них ltарт.

тPEтии кPУг т0Pг0вли. игDoк з пoлУ.
ЧиЛ 9 '  что вeтакyl{ плOхo. нoу и lpока 5
д€Ла lора]дoлучшe, ведЬ Oн пoлуЧиЛ з,

ь}" "(*Ъ.
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Ч

лЕPвЬlЙ кPУгт0PГ0вЛи. иrpoху 1 нe лo
a€зЛ0 п0лyчитЬ кoр0ля в качeстве кар
!aннOй кapт ' ,  и oн выхoдит из и lры,

"fT

"&.
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ч€твepтьII ipyг тopгosлlt

к 60лЬ!]ol,tУ сo)iGлениIо' игpoкy з дo'
стался втopoй тy3. У игpoка 5 са'{ая
лучша' к0и6инация сpeди oтl(pытьlх
каpъ и 0н начинаeт пoсtеднии кpУг
торгoвЛи.0н 3наe' что игpoк з нe
сl.lФreт егo п06ить' да и саl, игpoк з
тo)кe oсoзнаeт свoЙ прoигрыuJ| eсли
тoлькo каpманнoй каpтoй игpoкa 5 чУ.
дoм нe o{a{eтся даl,iа. чУд0 нe прo.
исхoдит, и игpoк 5 забиpаeт бан{.
такиl,t oбpазol,i, oдна.eдинсгвeнная
карта !,loxeт pазрУшить вс|o выигpыll].
нy|o l(0м6инацию в ваpиантe лoyбoл
5.{арточнoгo стада.

кoнeчнo )t(e в ваpиантe л0У60л на
сeiiь l{аpт oдна-eди нстaeн ная каpта нe
6Удeт имeтЬ такoгo 60льujoгo влияния.
пoскoлЬ{У eсть eщe цeЛых двe Лишниe.

чЕrвtPтЬlи кPyГ l0Pг0BЛи. 8тopoй тyз
даёт игpo|ry з паpy, и этo pазpУшает егo
надe'(ды нn.ыиrрыш.

Al|глl|iскrr 7-кAРт0чПыr GтAл

кФ1(дoмУ игpoкУ разAа|от пo двr каprы взаlФыryю Л пo тpи в oткрыryю. пoслe
J(ахдoй oткpытoй каpты идeт кpУгтopгoвли. зaтeii игрoки, oсгавl!иeс' в иrpel
l,loo|т с6poсить oднy из свoих каpт и 'loЛучить вза!'lен дpУryю. Если с6paсывa.
eтся oткpытая карта, тo нoвая кapта тoxe даeтся eriУвoткpыryю. Если этo 6ЬIлa
хаpl4ачная '{аp|а, ro нoвaя тoжe сдаeтся в}акрЬJтУю. пoсJе заl'ieнь' карr дoля{.
нo лoлyчи|ься снoва две за{pытыe и тDи oткpытыe (арты. пo oкoнчании очe.
peдн0г0 кpУга тopгoвлll пpoxoдит eцe oдна зФleна каpт пo тe!! }(e пpавилаl,l.
чтo и npeдыдУщая. за нeй слPAyeт финальный кpУгтopгoвли. иrрoки мoryт въl.
биpать стэнд-пэт и нe мeнятЬ свoиx каpт на пoслeAниx двуx кpугаx. нo eсли
ктo.тo из игр0кoв I{e ме!]яЛ каPт на шесг0''t кPугe т0рг0вли, 0н нe имeeт пpава
на замeнy на сeдьllol4кpУгe.

EкGrIAflсrrl отAд' tлI Флtп

Пeрвыeдвe каpтЬ| pазда|oтся Лицol1внl{з. ка){дый игpок вы6иpаeтoднyиз ни'
'{отoрая 6Удeт oткpытoй каpтoй. Bтoрая. соoтвeтсrвeннo, oстанeтся eгo каp.
l,tаннoй картoй. игpoки дoл)кны сдeЛать зтo oднoвpeмeн нo/ чт06ы вь160р иrpo.
ка не влиял на вы6op ApУгих yчастни кoв.

в xoдe слeдУюIдиx кpУfoв тop.oвли (06ычн0 их пять_сei!ь) кaртн pазда-
lотся взакpь|тУю. игрoки oцeниваloт нoвыe каpты и дoлжны вы6pать: ли60
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.0сЛЕ PA3дАчи пЕPвЬlх двyх liAPт'
'бычнo иlp0{и oткрывают ry каpry чтo
- 011енЬшe дoст0инствoм.

PАздAчА слЕдУloщих кАPТ' иlрoки pe
шаlот, какyю кaPтy иlil oтi{pытЬ: нoву|о
или nрeAыдущУю зaкpыryю.

::кpытЬ ee oстаЛьнЬlм игрокаи, ли60 oставитЬ ee закpытoй, нo oткрытЬ npи
:'oi'i прeдыдУulУю карl1аннУю каpry. 0пятьжe иlрoки дeЛаютэтo oAнoвpемeн.
O'  став(и дe 'аютсч пoсJр ьа l{дoй pа?дачи,  Fа ,nFаЯ сo  втoрoй {аpть  '

|tEк0т0Pь|Е PA3l|0вlдl|0стl| стAд-п0кЕРA

з стад-пoкeрe вoзмо}{ны ваpиации, в зависиl.loсlи oт тoгo. скoлЬкo pаздаeтся
.apт и в какoil пopЯдкe oдни из них вьlда|oтся в oтl(pыryю, а дрУгие _ вза.

первый крУг тoргoвли 06ычнo слeдУет за вьjдачeй пepвoй oткpытoй картЬ|,
' всe oстальныe крУги тoрloвЛи ид\п посЛe выдaчи к&{дoй новoй fiаpтЬ ' как
.Ьi тo ни 6ылo, вo всeх ваpиантаx игpoки выбиpаlот сpeди свoиx карт лятЬ, кo.
OpЬ e сoздают наи6oлee выиГрышнУю пoкeрнУю ком6инацию.

j.|{аpт0чiьtй cтaд

:зк pазнoвиднoстЬ oписаннoгo вЬlше вapианта, в 5-картoчный стад инoгда
, .paioт, сAавая пoспеднlolo l(аpтУ взакpЬryю. такиl.1 06pа3ol'l, картЬ| вЬ|стpаива-
--iсЯ втак0Й п0слeдовательнoстиi 0дна каpта взакpыryю,три в 0ткрытУю/ одна

{aк и 3 дpyгиx разнo3иднoстях n01{epа' в сlаде дoпyскaется испoлЬtoBaние д)l{oк€'
]o3' 0днакo втaxом сЛyЧaе иlpа станoвится leнeе заХватывающeй' и пoэтодУ этoт
эаpианr нe пoлЬзуeтся широкoЙ пoпyляряoбью'
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Послeдoватeльнoсrь каpт такoва: oдна каpта взаl{pыryю, чeтырe в откpыrylФ

8.картoчltьli cтaд

06ычнo пoслeдoватeльнoстЬ кapт таковa: две взакpыryю, чeтыpе в oткpЬrryю,
дBe в3акpьIтУlo. 0днако инoгда сЛуЧается и такoй ваpиант: двe взакрыryю/ че-
тыpe в 0ткрыrylo,0дна взaкPыryю, oдна в oткpыrylo.

9. r 10.|0pтoч|iьli стад

Дoвoльнo peдкая pазнoвиднoстЬ. пoслeдoватеЛьносrЬ карт и в пepвои, и вo
втopoм ваPиантe такая: двe каpть| взакpыryю, ч€тыpe в oтхpыryю и всe oсгав-
шиеся картЬl_ взакpыryю. тe не r{eнe€ пoсЛeдню|o каpry при )t(eлании тoжe
м0)кнo сдать в открыrylo.

a

J
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114 тEXAGGк]|]{ x0лд'3]t'
(тExAs l|0LB'Eiл}

тexасский xoлдъм, кoтopый частo называют flpoгro xoЛд,зм, являeтся, f]ожа-
ЛУй, саlloй noпУляpI{oй pазl]oвиднoстЬю пoкера на сeгoдняlt]ний дeнЬ. пpичи.
на кpoeтся в тоll't' чтo саl1ый извeстный пoкeрный rypниp, a имeннo миpoвiu|
сepия пoкepа' прoвoдйтся ияeннo пo этoЙ разнoвl1днoсти пoкePa. начиtlая с
1980.x гг. тУpниp тpaнсj иpyeтся пo всeri сoeдияeнным lllтатаl,t из заЛа казиllo
(пoдкoва Биньoна) (или пpoсro <пoдкoва>),чтo нахoдится вЛас-Beгасe. |{po.
мeтoгФ пo этoй разнoвидl1oсти noкeра peryЛяpнo прoвoяятryрниpы в Beликo.
6pитании, ltoтopыe тoжe тpaнслиpyютс' лo двУм тeлeвизиoннь|''{ каllалаi,i.
тeoретически в игpe fior!т\Aасrвoвать BплoтЬ дo двадцати дв)rxигPoкoв, но на
п pа!оиltе yчастн иtoЕ pедl(o oывaетooльшe вoсь,rи.

0БщЕЕ 0писAниЕ игPь|

цeль каx(дoгo из игpoкoв сo6paть наиЛУчшУю пoкeряУю кoi,t6инaцию, йс.
пoльзУя две каpть|, кoтopыe oн пoлyчил, и пятЬ o6циx l(аpт, кoтopыe Леяrат пo.
сepeдинe сгoла. игрoк l.loжeт oсlавить o6e каp!'lанныe каpтЬl иЛи яrе тoЛЬкo
oднy. Если oни ei'У o6e re нpавятс'l oн мФ(eт сo6Pать к0м6янацию из ляти
06цих каpт. в этoм слyчаe гoвoPят, чтo oн Pазь|гpываeт стoл (pLаУ hе boаrd).
тqкoй xoд нe rаpантиpУет сгoлpoцeнтный выигPнш, лoсl{oлЬкУ y oсrалЬflЬlх
игp0кoв т0жe eсть таl{ая вoзl'iol(яoсrЬ.

в игpа& транслиPуeныx пo 1елeви,]opy, и в (а}l1нo сдающий нe является
yчастникo'.1 игрь|. тo eсrь игpoки из6аsЛeны oт этoй 06язаннoсги. 0т гrаpтии к
napтии пo кpУгУ п epeдви гаloт дисl! или так называeмый батгoн (button), кoтo.
pЬIй noказываeт нoi,lияаЛьнoro сдающегo. l1o сУrи, кpУпЬe-npoфeссиoнал дeй.
ствУeт как 6ы oт иl'ieни тoгo игpокФ на l{oтopoгo yказЬIваeт диск. вo мнoгиx
'{dзичo есiь тpаAиция выl(ядыsать. нe пoказнвaЯ никoяy, ,{ли сжи|ать (ьUln)
вepxнюlo кdpry из кoлoды пoсJrе тoro, нак re пеpетасУюr и сpеl{y'. ]|o деЛается
для лpeдoтврaцeния в0змox(l]oгo шУлepсrва.

cтав|0{ вcлeпyю
06ычн0 в хoлд,энe не пpеAyс|{oтpeны пpeAваpитeльныe сгавки (анте).0днаl(o
пepeд pа3дачей каpт nePвыe два иlрo|(t, сидящиe orcва oт сдающeг0, внoсят
нe6oльшиe сгaв.(и' кoтoрыe назь]вaются 6лайндаl'iи,тo есть ставка!lи всJ]eпУю
(oт aн2,. bLind _ слeлoй). пepвый 6лайнд. oн я{e iiаЛнй бЛайн& сoсrавляeт
не60льll]oй прoцeнт oт Йиrимальнoй став{и. Q6ычяо пoЛoвинУ или чeтвeртЬ. J



и в хn!6нofl, и в Aoraашнe'a roлAъfiе пp ltятo yсrана'лtвать l.ilиниllалЬнylc и }lаt(си.
чальнУo сGвl(y. в xазиlio, дoпyсгl.н, llалuй б'айнд lloxeт pавнятЬся oднoй фиш кel
а 60льш0й 6лайt{д _ тpёfi. такgll o6pа3oм, пoслeдJloщи€ сгas{и и пoаЬl ]eниe с'а.
sок иoгyгначинаться стpeхфишeк. пoсЛe oгкpьrгxя всe' 06щих каpт |iини|,lУ,,l для
.гаiхli и noвыurФlия иoxет вotpастt{ до шесги фru€к. в€pxний пpёAёл такяе yста"
навЛиваeт{азинo.8игpаХтpанслиpУеяыхпoтФeвlзopy,ча€тoпpt'нятнoУ.лимит
(та( наlьjваe'iaя бe3лиПl'тка). {тo дeлаeг ..гpу 60jlеe зpёлl щнoй. и.рoки теl.l саl'ыl.1
3ачина|oт с равнoгo ]toЛич€св Фяше|. ]аr€Л ставхя сгрetнт€льнo pасгyг, и 6анк
дoсraется eдинсгвeннo|ily |lгpol{y. oсгlвlltевyФ дo кoнца игpы'

дД' и'oь вAoлаUrнед кpyry p€'(oreнд.y€тФ УсrанoвtlтЬ oднy я Фи eишки в {аче
сrвe 6лайндов. tloскoль{y блаtндtl счl{та|oтсЯ nеpввRt сгавкаяи' вс€н oстаЛьнь|м
иrрo'{а,tl пpид€тся посIавнть пo тpи Фишки _ eсЛи ofllr, |(oн€ч o, )l(eлaют oсгатЬ€.я
а иrрe.такxfl о6pазo|' xllлtяа,ъна' с'а.t(а t лoвUшeнlie ставш бyAп сгoиъ тPи
Фишки, а l1а|{сxна,ьная _ д€.ягЬ ipишeк 6 ходe пepвo.o кpyfа тoProвлl{ и два.
Aцать _ пoслe oтtrPflя всex oбщиx каPг. }гo даeт некий ttpoсlop для 6neфа. нo,
pазУfie€т.я' нe та[oй 60льll,0й' юк в 6e:n}вmoм пoЕepе. кpolie п€p€чи.лeнных
aаpиаtlloь в xoлд,энe таl{)l€ вoзlloжeн noт-Лиl|fг, пpи кoroрoв сгавки и пoвыш€-
н иe fiавoк orpаничёнt раjrерor 6ан{а.

Флoп * пepвыeФи яз пяти 06щих ltаpт npик!та, кoтopыe в!Jклад'ваются в oт.
кРыryю посePeдинe стo,a в xoлдэм€ и oнахe (сl1. нlo{e).

т.pн (тo ж.. чтo l чёт..Pта' yл'ца) _ четвёPтая о6щая каPта в хoлдЪ ё и

Pив€P fto'(.. чto я пfi'' rлиqа) _ пoфeдня' пяii' 06щая кapта в xoлдЪме и

на 6аттofi. (on tfie button) - лoЛoi'ениe нo'i'Jнальнom сдающero. B ншинo,
гд€ каpты pаздает лpфeссионаЛьянй кpynьe пo сroлy леpeд'иrают диск (бaпol{),
yказьlваю|qиn н0r4lнал!нoгo сAаDщero, o кoтoPo'i roвopят, чтo oн на батгoнe.

пoд пplцe'or. (!пd.. th€ gnn) _ i хoлд,3вr и o'4ах€ пoлojl€ние игpo|{4 сидл.
щегo слева 0т Фающ€гo (oтopьlй долxeн внёсти |lалнй 6лайяд в начале игpы и
кoтоpo,']У таl{, € пpllнадлoltит пеpэoё слoвo на 'oследy|оцш кpyгaх тoргoвли.

It|а,iый 6nаlfiд - полo}€ниe игpoкa tлева oт сдa|oщёrо' ютoрьlй 06я3ан цe-
латЬУсганoвлёнflylo ставкy 6слепyю п€pед pаздачeй каpт. такжe oтнoситс, к са oй

5o'ьшoi 6Лаlfiд - пoлo!{eниeигpol{а слeва oт налoгo блай нда, кoтоPый 06язaн
пepед pаздачёй xаpт сдeiать yсrаfloвлeннyю ставкУ вс,eпy|o * oбычнo в двa-Фи
pаза 6onьш€ i'|алoгo блайнда. таt0(e oтнoсиrся к са|ioй fiавкe.

l(oкфeп(а (.Uts) - в ягpаx с oткpытнJtl!' t{аpга'il{ _ таких как хoлA эt и ol.а-
xа _ наl,lлyчl!,ая вoз,ioxllая lФд6янац!1я на данноt этапe nrpь', с yчeтoм каpllан.
ltых (аpт и.рoка. tlfiP'rеP, есля У t1гpol6l]а Py{аx rт' 12. на флonё _ v10, 14,
lз.тo y нeгo лoлУчаётся кoнфёiкa _ флеш or тща, - санgй лyчuJий феш, кoтo.
oый тoлькo l.lol{€т 6нть.

oднorrаФныe каpтъ| * двe каpтu oдяoй нaсги. 06нчно o закрьrтых иpтa( иР

=

.



116 BтoPoй 6лайнд pавeн !D{e ини|iальнoй ставкe" пpинЯтoй в игpe. и лoэтo'1У otl
называeтся 60льtxиi{ 6лайндoii.

пoсле внeсения 6лайндoв сдаю|ций вьrдает ltа}l{дolltу игpoкУ лo двe Хаpты
взакpЬlтУto. иrpoки oцeI{ивают свoи I{арты.
1. гlepвый кpyгтopгoвЛи oткрываeт иrрo& сидЯций с,ева oт бoлЬll]oгo 6лайн-

да. внбpать чeк oн нe iloжeт, пoсltoлькУ yя{e была сдeЛана лeрвая ставка
в sидe 6лайяда.0н дoЛяtен tloддер)ttатЬ сrавЦ,' пoвЬlсить ee или soo6щe
внйти из иrры. {loслe тoгo кaк всe игрoки сдeлали свoй выбop, oба блайнда
тФ(e ,r0r}т ypавнять ставкy' пoвысить ee иЛи лpиl]ять peu]eяиe o вЬIхoдe

ЕстeсгвeннФ eсЛи liаЛый 6лай1д'хочeт oqгаваться'в цгpe, oч 06я]ан как
'{ини Уll сpавнять свo|о сгавкy с 06ции ipoвtlsм. Б6льшoмy 6лаиадy 'orre
пp'дeтся внeсти дoпoлнитeЛьныe фяulки, eсли ,(тo-тo пoслe нeгo пoвЬIсил

2.пoсЛе тoгo сравнялись. сдающиЙ снoва ()|(игает вepxн|oю
каpry в кoлoдe и выклaдывает на сepeдинУ стoла тpи карть| в oткpь|тУ|o _
таx называei{ый ф,oп (flop). эти тpи каpты (плюс ещe двe' кoтopыe 6УдУг
poзданы пoтoм) являIотся 06щими для всeх игpoкoв (сommunjtУ саrds)' 06.
щиe кapтьl таюl{е извeстны как пpикyЛ. иЛи бopд.

з. l|ачинаeтся вIopoй кpyl ]oргoвли. 0lкpывaеI егo пеpвый игpoi '  сидяц' iй
сJ]ева oт сдаюцe,o и' eстеовeннo, ецe не вь|шедший из игpы. Tакая пpoцe.
дypa дeиствyeт l,l на всех Лоo]eдyюц,х кpУгаxтopгoвли. внe зaвиси!'{oсти oт
тoгot шo внoсил пеpвУю сгавкУ в хoдe nредыдyцeгo кpyга тoргоgли, кaк зто
пpин'тo в дpo-пo(epе.

4. пoсЛe втoporo {рyга тopгoвли сда|oщий снoва сjl(игаeт вepxнюю карry и
вьlк,адываeт сЛeдУющ/lo oткpыryю каpry (тepн _ turn), кoтopУю та|tже
назьlвают чeтвеpтoй Улицей. далeе сJlедУет oчepeAнoй кpУг loproвЛи, €щe
oдна сo)()rcнная l(аpта и лoсjедняя oткрытая кар|а (pивep _ river, или пЯ-
тая УЛица).

5. заключитеЛьный кpyгтopгosли и вскpь]тиe каpт.

пAPтt.lя в тЕхAсский xoлдэt.i

yсгaн0влelы след\'ющиe oгpaничeния пo сrавка11:
. l!алый 6лайнд_ oяна фишкФ
. 60лЬш0й 6Лайнд_три фишi(и.
. liиниl,lалЬнаЯ ставка и.oвышeние сгавt{l,l _тDи фишки,
. |liаксиl,lаЛЬнаЯ ставiа и пoвышeниe сrавки на лepвoм кpУгe тopгoвЛи _

дeсятЬ фишe&
. llаксиl,tаЛьнаяставкаи п0вышeниeсrавкйнаoст:tльньriкрУ.аxт0pг03ли_

двадцать фиujeк.

п



:]epвЬ|Й rpyг тoprorлl
, , .poк 1 на батroнe, игpoк 2 _ малый
:.айяд; иlpoк з, сooтвeтствeннo, _
:]ЛЬшoй блайнд.

] Hачинаeт иrрoк 4 и, пoскoлькУ eмУ
дoсталась oчень сjаба' к0и6ина.
цилt 0н тУт )кe вых0дит из игры.

:. У игрoка 5 сpавнитeльнo нeплoхая
к0м6инация _ oднo,..астrЬIe 10 и 9.
0н пoддеp)ки3аeт ста3кУ.

:, игpок 1 тoжe пoддеpх(иaaет стaв.
кУ. neсiioтря на тo чт0 ero nаpа
нe oчeнь сильная/ этoг0 дoстат0чн0,
чт06ы oстатЬсЯ в игр€.

-' У игpoка 2 пpeкpасные карты _ oд.
нollастныe т, д. пoскоЛЬку oн yl(e вяoсил однУ фиц]ку в качeствe малoгo
6лайнда, oн дo6авляeт eщe дв9 чтo6ы Уравнять ставки, и ставит eщe тpи

:, игpoки з и 5 рrшают пo/iдepжатЬ ставI(у. их пpиrtеpу слeдУет игpoк 1. таким
06pазol,{' в игрe oстaются ЧетыреУчастника, при зтoм на конудвадцать чeты-
pe фишки.

BтoРoй кPyг тopгoвли
]lя игpoка з Флoп oкaзаЛся пpяl4о-rаки прeвосxoдныiil, 'roтoмУ чтo У нeгo та.
,'lм o6Dазol,t oказываPтсЯ тooйка ва]]eтoв.
l ,  Пoд пpйцeлoi l  игpoк 2.  Его надежды

на флeш нe oЛpавдаЛись' яо зато У o
нeгo тeпеpь двe пары _ даl'1ы и ва. 

Д\лeты. нe такaя р( xopo|lJая ко''t6и. ';.

нация, как li{oглo 6ы пoказатЬсЯ на t .l

лeDвь|и взгляj]- f]oс|(oль|(v v

l;*::";т*;;r;нj"]* Ч*., * * *
дoсrатo]нo ценнь|е  карты,  и  о| .  Dе.
I aе l  пoс raви l ь  трy  ф ' , ' J к , 4  и  по | . а .

блюдатЬ за развитиeн сoбытий. - ,j ...
Brpoчei i ,  o|- чo. 6ы вы6Dать Ь.ue{ _ зтот ваpиант досryпeн 3сe,'{ rъV

/грoнаil на всеx l(pyгах тoргoвли Ao ('

o
Д\

пЕPвЬ|Й кРуг т0Pг0вЛи. 0'личная кol.l.
6инация y tгрoка 2 лoзволieт€нy сра3y
дeлатЬ кpyпнyю сrавкy.

вт0P0Й кPУг т0Pг0вЛи. БлаloдаPя кар-
таfl яа флOпе иlpoки з и 5 нахoAятся в
60лее выroднoм пoлoxении
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nеpв0Й ставки.
иrpoк з УлУчшил свoю кoAi6lнацию
дo тpeх ваЛeтoв. Если пoсl,loтрeть с



118 дpУгoй стopoнь.. У нeгo тpeфoвue кopoль, даr4а и валeт. лУчших {арт и нe
A пPидy|4аешь на этo'4 3!aпe иrры' нo ягpoкз решаeтпрoФo пoддеpжать сгав-
! ку и. нe спyгнyв такии o6pазot oсталЬflых |,tгpoкoв. заставить их вь|лo)l{ить
= дoпoлнительнне{bишjки.

з. У иrрoка 5 двуxсгЬpoнний сгpит (д' в. 10, 9) и три лoслеAoвательныe пикo-
внe карты, и п0этo уoн тoжe не пpoчьoсlilться в l,llpe,зaплатив всeгoЛишь
mи 6ишки.

4. сдaющий (игPoк 1) нe Увepeн, чтo eмУ деnать. xoтя у него двe паpьl (валeты
и чeтвeр{и), oн пoнимаeт. чтo такая )ttе кofi6инация errь eцe как миниfiУмУ
oднoгo.двyx игPoкoв и вpяA ли y нeгo oна oкажeтсЯ саl,ioй сильнoй. У всeх
игpoкoв 6Ла10даря флoЛУ eсгь паpа вilлетoв, l,t егo втoрая паpа чeтвepoк не
тянeт на сильнУю парУ. |ieсrroтpя llа всeэти разrrышЛeния, иrpoк 1настpoeн
oпт|,lltистичнo ll тoxe oтвeчаeт на сдeланl{yю ставкy. таким o6pазol'{, в игpe
oстается чeтвеpo иrpoкoв. и яа (oнУтр дцаъ шесть фишeil.

настаeт oчepeдьтePна, или чeтвepтoй Улицы. oткpнваeтся *10.

трeтlй xpyг тopг0влlt

этo несхoлькo страннФ нo il10 нe sы3ываeт 6yрнoгo roстopга у игрoкoв, apи.
тoм чт0 oна намн0ro УлУчшила пPt{кya' eсЛи pассl,tатривать eгo как oтдeльнУ|o
кol!6инацию.
1. и.poч 2 нискoльхo не выигpал oт нoвoй oткpьтoй 'rаp]ь| и решает игpать

2. игpoк з pад 60льше вс€х. У нeгo oдяol,lастныe l( д" B, 10 * и этo дaeт нa.
дeжд}i на poял-флeu] _ лучlxyю из вoзмoжнь|х лoкepнЬlх Kott6u|4aц'i' |1,
lio)(нo сказать, мeЧry в.eй eгo )|{изни. гloка чтo y и.poка з лишь rpoйка
ваЛeт0в/ нo l]]аllс дoстpoиlь Poял.
Флeш iаст0лькo привлекатeлeн,
чт0 oн рeшаeт нe fioгo l{адавить яа
o.тальныx игpoкoв. 0н ставит два-
дцать фидJeк. .

з. игрo{ 5 Улучшил свoи каpты дo
двyx паP _ ваJleты и десятl(и. 0н
лoнЛмаeт. чтo этo нe саtaя вьI.
игрь|шна' кofl6инaция. нo, сдрУroй
стopoнь|' из игPь' вь|x0дить lo'(е
нeoxотф кoгда eсть в0зl!lo)l.нoсть
дoстрoить сгpит oт дaмы. Бeз oсo-
бoй yвepeннoсги oн всe же стaвит

4. сдаю|qий нахoдится в затpyдни.
тeльнol't i]oлol(е|.lиt. Еro двe лa-
pы _ нe та кoм6инация. кoтopая
вь|игpает eiiiy 6ан& и o1l этo пpe-

тPЕгиЙ кPyг тoPГoвЛи. на пеpвый
шrляд тepн кa)l{€тся xoрошёй картой,
яo лo Факгy 6лагoдаpя eнy sьlигpывaет



кpаснo пoниrЧаeт. трeфoвaя каpта дает надeж,J на флeuJl яol с дpУгoй стopo'
ны, этoтфЛеuJ нe 6УдетсaflЬ|l.,t сильяы}! пo сравнeнию с дpУги!'1и игpoкаl'lи,У
кoто pь|х .oxe ,'l0жeт oказатЬся флеш.AнаЛизиpУя всe этo, игpoк 1пpинима.
ет мудpoe peшeние выйти из игpы.

i' игpoк 2, кoтoрый pанee сыгpаЛ чe&теflepь pешаeтостатЬсЯ в игpe, заЛлатив
Aвадцать фишeк. в игpе, такиn o6pазorr, oсrвются тpи игрoкФ а на кoнУ де.
вЯнoстo шeсть Фи[Ueк'

чeт8epъtй {pyr т0pr08лн
lа pисУirкe пoказаны 06щие каpты noслe тoгo. кaк откpыта лoслед|tяя nятая
{аpта/ l(oтoрУ|o так,(е н aзьl ваIот pивepoi'. иЛи пятoйyЛиqeй. Еb oказаласЬ .9.
.]апoмним, чтo .loЛный на60р из nяти oбщlaх каpт называeтся 6opдoм (boаld).

пoслe oткpЬIтия бopда игpoки дoл]|tны пoдyl,tат' какие двe l(аpты нУянo
1 нeмУ дo6aвит' чтoбь] пoлУчиЛась наилУчшая к0м6инация. такУlo к0м6ина.
]ию назь|ваIот конфeткoй, и игрot( |(oтoрol1У oна дoстirласьt l]pакгичeски нe-
roбeдиrч. B этoм пpихерe наилyчшей коi!6инациeй 6Удет poял.фЛeц]. дЛя
ioтopoгo каpliанныl.lи каpта|'tи дoл}кны быть +т, .к. ни У {oгo из игрoхoв нeт
tтиx каpт. кoгдa на 6oрдe oткpываeтся пара, xoрoш€й вoзl.to)|{нoсгЬю aсегда
5Удет фУл.хayс _ лУчше 8сero, есЛи стаpшиl'lи пpи этом 6Удyт даl1ьI. такжe
3oзiiФ(eн флeш. дJя нeгo нy/{ны лишь две тpeфoвЬ|е |{аpтЬI в каpмане. кpo.
Чe т0гo нe исиючеяа вoзмФl(носrь стpита, A'я кoтopoгo нр{нь| кopoлЬ или -

-

1. игрoку 2 нe.{нoro не .1oвезлo' двe
паpь|_даl !Ь|и ва]]eты _этo нe сo.
всём тo, на чт0 0н Pассчить|вiUi сo
свoиi4и карl{аннь|i,lи каpтаl'iи. 0дна.
к0 0н peшает ']0сl40трeть на пoвeдe.
ниe oсгальньIх игpoкoв и выбирaeт

2. |4rpoK З noлучuл €тpит, нo не Уве-
peн. бУдeт ли e.o дoстатoч|lo. пo-
эт0lЧУ 0н т0жe вoздepl{иваeтся oт

з. игpoк 5 пoлагаeт, чтo У нeгo малo
|l]ансoв с двУfiя паpа,tlи валетoв и
дeсятoк. н0 чeк eliУ l1ичeг0 нe стo.
итt и в pезУльтате на всl(pытиe карт
вЬ|x0дят все три иrpoка.

чЕtвЕPтЬ|й кPyг т0Pг0вЛи. стpит иlрoкa
з бьeт двe лаpы oсгальныx иlpoкoв и

стpит игpoка з выигpываeт6анк в pазиepe девянoста шeсти фиu]eк. саi,l oн
,0л0хил тyда двадцаIЬ дeвяlЬ ФишёK пoзтo|'!У чисгьlЙ выиlpь|lll сoсIавляеr
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8 xoлдъfiе 0с06Ую важнoсrЬ прeдсгавляют двe пеpвыe каpl,tанныe каpтн.
иfieнн0 oни вн0сят pазличие в ltаpты игрoкoq вeдь кaртЬ| пpЙкУпа oдинакoвo
дoсryпньI всeм Учaсrникаl,t. пoэтoi'lУ, пoлyчив эти двe каpты, нУжнo срaзУoпpe.
дeлиться.oстаетeсь вьl в игpe или нет.

кAPl''Al|l|ьlE кAPтЬ|
],]oскoлькУ нaбор кoн6инaций, кoтoрыe вoзl'1ФкнЬ|с двУl..я каpтаl,t и, дoсrатoчнo
oгpаничеяl спeциалlсrы |,lзуч|1ли nх и paсяoлo11<|1л|1| п0 п0pядкy значимoсrи.
взят' налpиrЧep, книry<xoлдъii пoкеp)дэвида снЛански, а l(oтoрoй oн пpивo.
дитoцeнкУ pазЛичllьIx кor4бянаций. книгa6ыла издана в 1976 Г., нo дo сиx lroр
пoлЬзye.ся нeизменнoй пoпуЛяpнoсrью У лю6итeлeй пoкeра.

Естeсгвeннo, наиЛУЧU]ая яз вoз'rо)кнь|x к0н6инаций сpeAи каpl'iан|{ых
карт _ этo двa тyза. шанс Г|oлуч|Ать 'rх _ 1из 220'тo eстЬ в 1Лаpтии из 220 вн
пoлyчитe кoм6инацию, кoтoрaя выиrpаeтsаlli сгoлькo денeг, скoлЬко захoтитe.

пoслe паpЬ| тУзoв сЛeдУloцeй выгoднoй кoii6ияациeй 6Удeт Irаpа стаptjих
каpт (напримеp/ два кopoля иЛи двeдамы) илл ryз сo сгаpшим кикеpolt (напри.
мeр,I ,  к или т,д).

пaoьI

парЬ| считаются дoсrатoчно цe!]ныl'iи к0'i6инацияliи, лoскoлькУ всeгдa eсrь
вoзl.lo)l{ностЬ yЛучшeния дo тpoйки tlа фЛoпe. B сpeднем пары noпадаются
в 1сЛУчае из 17, иl eсЛи вЬ|лpoдoл]китe игpУ. вeрoятнoсгЬ Улуч шeн ия дo трой.
ки на фЛoпе равнa 1к &8.

ЕсЛи pассl'tатpивать ценнoстЬ пар, тo lЧo)l(tlo oт]Чeтить' чтo сУ|ДeсIвyет 60лЬ.
шая Pазница l.ie)щy лаpoй тyзoв li паpoй J{opoлeй или дам- гlаPЬl валeтoв,дeсяток
и дeвятoк считaются сpeдниiiи aаpаlчи,а паpы вoсЬllepoк и нш(e _ слабыми.

тyз c0 cтаpщи Iихepoм
ТУз со старши|'{ кикеpoм.тo есть с кopoЛеii иЛl1даlttoй, считаeтся 6oлee ценнoй
к0 6инацией, чe,.{ срeдня' или сjабая паpа, oсo6eннo eсли тУз Й кикер oднoй
lЧасти. нaпримep, eс'tи y вас тyз и коpoЛь и нa ф]roпe пoявляeтся oдна из этиx
карт, т0 У вас 0l(азь|вается са aя стаpшaя flаpа, п0скoлькyeorи этo паpа ryзoв.
то вau] стаpший кикep этo кoрoль, а eсли этo паpа кopoлeй,тo ваш стаpший
кикеp _ тУз. в этol.i сЛУчае вaс i,lo}(eт п06ить тoлькo тpoйка. флeш иЛи сгpит.
0дним слoвoм. этo хopoшaя к0н6rrнация, tlа кoтopУ|o l,toжнo смeЛo ставитЬ. т!в
с дамoй iio}{ет6ытЬ п06ит, e.Ли на флoп вь]flадeтryз, a y oднoгo из иГpoкoв 1в
и кoрoлЬ' тУз сo срeдним кикeрoм, такиi,l как валeт. Aесятка или дeвятка, _
тo)кe нeЛлoхoй ваpиaнтдля ставol! нoyчтите, чтo ryз с 6oлеe вьtсoкиl,! кикepo*
пoбЬeт вашУ кol'i6инацию. Tаким o6pазoм, eсли у вас ry3 с вaлeтo',l или ryз с
дeсяткoй, то, l'! Ф(eт 6ытЬ, 6 ылo 6ы лУчuje, чт06ы y вас вмeсгo этoгo каplЧаннЬ|ии
каpтаl,tи 6ыЛа паpа валeтoв или llаpадесяток.
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тy3 c r.|лад|tll xиirpoit
yз с rчладшиl,t |{икеpoи,eсли тoлькo oни нe oдяoЙастныe,_ нeсaмая xoрoшая.oмбинация, y oна сг-oи- P ' , i )nе ком6инаL' iй,  y 1U,UРЬ| i  есть Лo]eнциаJ qосгрo.

]-ь Флeш или стOит. Eсли жe odи oдJ]омdсIчыe' Io r-o у}te сoвсеy дрy,oе дeЛo'-oт0мУ чтo в эт0l'l слУЧaе eстЬ вepoятнoстЬ дoстpoитЬ флeш oттyза. напpимep'
.сли y 3ас 0дн0]Частныeryз и тpoйка, а на бopде тeм вреl'{енeм пoЯвЛяются eшe.D/ {аpIы тoй це масти, Io v вас лoлyчаeтсЯ флeLj, прyчеч Лy.'l 'iй и1 вoJl\toь{.
rых.  DЬ|л Dы у вас чopoль в l ieсo ry, .а.  тo 6ыЛа 60l  oпаснoсIь nDоиrpaтo другoчУ
lГр0кУ,у к0т0poгo сPeди кар'.iанныx каpтoказаЛся 6ы тУз нУ)l{ной iiасти. и Ло
этнoшeflию к дpyгиi| ltаpта|'i на бopдr флeu] сryзoм в l{ачествe стаpшeй каpть|
6ьЛ 6ьlкoнdeткoй.

пв'|арl|ь|е стаpщlte xаpтьI
та(иr кoмбинэции, как кopoль и дамa или ]{oрoЛЬ и дeсятка и т. д., 06ыЧно
(чиlaются lopo|r,иily картаlЧи пeрeд dлoлоц, |lo впoo eдс-в/и мoг},т oкаrа-ься
аосoлютнo bеспеpспек|yвныi1и, осo6eчPo eс]rи oчи pаз,]o l iасrные'  нэпpиi4eр,
у вас кoponЬ и ваЛeт и lа флoп вьIпадаeттoжe кoроJlЬ. в этoм слyчае есгь шанс,
r ,o v вас са l1ая стаpшая гаpa.  нo есЛи 6ы на Флol 'е oказаJ l(я валeт '  |а l{аЯ паpа
BpЯд ли oь|0|(а lалdLь саts0й LтарJeй, если тoгь,{o в(е oсталoные |{ар |ы l ]а ф'  o
rе Fе младше валеrа.  воо6Дe Joраздo sь|гoднее пoлуJи-Ь oдРo]\ lастных вале|а
и дeсяткyl вeдь в такoli слУчае eстЬ u]aнс дoсrрoить флeш или стDит. и еure
0дин l'{o'{eит: если У вaс каpта ни)кe дeвятки и ryз разнь|х t1астeй. Учтит€, чтo
та{аa кo,{6иьациЯ редкo o{аl{е|ся вь|и| pь|шяoи'

Флeш },t ст0rт
стpиты и флeши J',loг!твыиграть 6aнк. но eсли Уsастoлькoдве пoсЛедoватeЛь-
ныe-или oдн0масrные каpтЬ|, тo вaм eще дoЛro пpидeтся }rдать ну)кныx каpт,
чт06ы заf]oлнитЬ стpитили фЛeш. такиe коц6инации чагIeнькo назЬ|вают Лви.
hуг]ь|ми (dIawing nалd),  пoскогЬ\y ва l ' i  лDyдeт.я Лpиьvга|Ь нe.кoлЬко iаpI
для тoгo чтoбы УлучurитЬ ицeющiюся У вас кoir6инацию. EсгесrBеHнo, идeа,;.
нЬ|м ваpиантo]Ч 6Удeт, eсли oни oднoвpе''leннo и oднo]tlастные, и пoследова-
тeлъныe, нeх(ели чтo.тo oднo из двyx' пpи этol.1 однol,tастные связки oт 9,8 дo
51 4 0казьlваютсЯ пpимеpно pавнь|ми Лo значи,qoсти ilладши,'t парай.0днo.
мастн ые каpтЬ|. не о6разУющие сrрита, та|{иr ка к 9, 4 или 10, 2, луч|JJe с6paсь|-
вать nаh vo)t| .o с{oрее'  чto нe юсаe-(Я paзнol l4асrных пoследова1еЛьны; каDт'-Ут всe , lависит o| их дoс 'oинсlва: если oни yладше \0м6инaции д и в,  тo |ак;e
карты paсцeнивaются ни)lte м,адшeй nаpы.

дpyгиe xoitбияaцlи
ЕсЛи У вас на pУкаxдвe каpты, o6e из кoтopь|х не цUIyr претеl]дoватЬ на 3ваниe
старшeй (тo eсть вiЛeт и ни}re), eсли oни pазныx '{астeй и мeя!щ/ ни и 60ль.
шoй lrporЧer{}тoк (в и 4 или 9 и 6), тo дeлатЬ ставки на ниx не peкoмeндУeтся.
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122 Из эт-oгo нe стoитдeлать вЬIвo& чтo яа всe oстаЛьяые кo,'t6ивации ставитЬ яy)|{-
a ьo  o6язательPo '  та& на l lpи f iep ,  pазнo l laсгныe 7  и  6  иЛи oд]o l4ас jьыe з ;2
= тo)4е Fe  сгoя |  тoro .  v l06ы pискoва lЬ  из- ]d  n iх  свoи l iи  дeFьга! t l , '

1{ЕGт0 зA cт0л0н

в хoлдъмe oчeнь вarкнo, какoe rrесгo вь| зdниПaeтe за игpoвыl.l стoЛol4 .]o oт-
н0шeнию к сдаloщеt{У. чeм 6'1ижe вы сидитe к сдаloцe''ly пo eгo пpавУю pyкУ,
теq rryчшe. пoтol'ly чтo пoслe вас всrynает в игpy eньшеe нoЛиceствo игpoкoв.
Lдающии-rаi4ы,{аeт ка}rдыЙ из кругoв тoproвли (кpo'iе пepвoгo, |дe пoслeдниlil.oвopит бoльшой 6лайнд).  таки, ' !  o6paзo, i .  o|{азывается,  ч lo у сдающeгo наи.
лУчшee местo за стoлolil'

Hа пракrике 6oльшинсrвo noЛУЧаеliыx ваl'и каpт oкаf,ыsаются срeднeгo
д0ст0инсIва, яo пpeдпoлo}'tиli? чтo aаи пoпались каpты нel'tнoгo сиЛьнee -
скФкerЧ'Tи 10. пpи этoм вы сид}fге за 60льшиra 6лайндo',t и пoддeр(иваeтe eгo
ставкУ. пoслe васoдин игpoк пoдни маeт ставкy, втopoй oтвeчаeт на нee' и, кoг-
да oчepeдь дoхoдит дo вас, вы тoжe eе пoддep)iо,lваeтe. на флoлe пoявля|oтся
9,6,4 кoтopыe вас а6с0лютн0 нe pадУют. вы ;гpаeтe."o o.,.,".','" o"u 

"ioo.ка де,  ают ставки. в э loй ситУации вам лyчшe все|o вый rи из иrpы. У oднoгo из
ваших с0пeр']иl{oв. пo всeй видиlioсrl,l, паpа,УдpУГогo _ наsеpняка т и lс а Увас всeгoЛишьт и 10. здeсь вaЖнo замeтитЬ. чIo есл и 6ьrвы сидeли пoслeдяий
и oба вaших сoпepниlG пepед ваяи soздepl{ivlисЬ oт сгавo& тo ваши карть|
лpeдста,и 6ы сoвсe в инo}t свeтe. и в такo''l слУчаe сдeланная ваl.и стaвJtа
пoдтoЛкнУла 6ы ваших сoпeрникoв к пасУ. иIrь|ми слoва!'!и, дЛя тoгo чт06ь|
сдeлатЬ ставщi. нyкны 6oлee сильlJыe каpты, eсЛи ваша oчeрeдЬ насЦlлаeт
pа|,lЬшe' чeм если 6ы вь|сидeли 6ли}€ к кoнuv.

GтPAtEгtя ||д llPЕiDлoпЕ

Если вы склoннЬl '( тайтoвoй лгpe, тo tiD)(eтe для сe6я peu]ить, что iачнeтe дe.
ЛатЬ став,tит0ль|{o втoti слУчae,eсЛи ЛолУЧите паpу, причeм нaчиI]aя сдeсятки
и выurel или oдl]ol'lастнyю св'зкУ с тУзol'!. лУзoвый игрок 6yдeт дeлать сrавкv
дая(e с двУчя,rеhеe (ильныl'!и |{аpтаци, eсли oPи пo.eдouа,enь'''e и oл"o'-
rЧастныe/ налpиfiep .& *7. нe за6ывайтe, чтo У вас дoл}(ны 6ытЬ 6oлee силЬ.
нЬIe картЬI, eсли вь| пеpвыt'i встliлaeгe в игpy, вeдь на пoсЛeдУющиx кpyгах
т0ргoвли ваli прliдeтся дeлать сrавки лeрeд oсIалЬныiilи игpoка'nи, кoтoDыe
l1ог}п o|(аза,ься сильнee вaс'

стPAтEгIя п0GлЕ Фл0пA

Флoп вo l'{нoгoir oпpeделяeт вашу даЛьнeйц]yю сyдь6У в игpe. xopo|!ая паoа
l(аp'.!аннЬ|х каpт l,lo}(eт oказаться ниl(чefiнoй' а сpeд"""'киe *аpтo' мoг1" npЪ.
вpатитЬся в сoлиднylo кoм6инaцию'



ЕGШ liлoп нe п0it0г

B слvчае, eсли нарть| на флoпe не пpинeсJlи вам ничегo хopoшero, пеpвЬ|Й сo.
Bе- ] лo пас' за6yдь]e o тorr, какие у вас 6ыЛи хopoшиe (аpты дo фЛoп4 -

Еcлlt фл0п п0x0г oтчаfir|

l]peдпoЛо)t(им, чтo noслe oткрыrt4я флoпа y вас l{а pУl(аx паРа срeднeгo дoст0.
инства. гlри этo,'i eстЬ сла6ая }tаде}(да кyпliть нy,{нь{e oднy.двe карты на чет.
веpтoй й nятoй уЛиqа! для тoгo чт06ы *noлнитЬ сгpи' }tЛи фn€ш. в такoм
слУчаe пepвoй рeкoilеltдациeй oпять xe 6удeт пас.

нiлpинep, y вас +9, .& а на фЛonе _ v9, .т, .в. y вас таl(ин o6Pазot'i
,oпУчаeтс' паpа девfiтoк. пpи зtora eсть шаяс дo6poить флеш (для этoгo чу}{.

12З
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-
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нo кyпить ещe двe тPeфoвыe !(ар.
ты), сrрит (нyЛ(на дeсятха с даДoй
или се,,!eркoй) и тpoйкy Aeвятoк.
Ho eсли пepeд вaни дpУгие |lгpoки
Aejают ставки. тo. пo всeй види.
l,loетиt у кoro.тo ]0(e естъ Лаpа тyз0в
или валeтoв, l(oтoPыe 6ьют ваtjjи
карты. Eсли дal(e на чe!вeРтoЙyли.
цe вы кУ!]итe данy.llo тлxе nеpeд
3амl{ сдe,]ают сгавl(y и пoвышeкиe'
тo врЯдли вы захoт11те ,triш tlй Й раз
рис|{oвать свoияи фиt]]ка|,lй, 3 на-

дeltде пoлУЧить дeсяткУ rlа Ilятoи

rп ф lБ;l
Ii-l||+l*в***
lф *t|l ф фtl
lэ.-.lll_---lяBй]l

l'':J[:,][ffi'-

lffil

tffil
r---lrl
l"l
t + l
t v r

Г-ltrТl
l.l|lФ*
l  ;|l ф +tl

0дним сЛoвoм, нepазУliнo дeлаlь ставl на нeдoсФoенныe флeши и
стpитьl иЛи яа сpeдr.eнЬкylo паPУ, toгда на флone eсгь 6oлee сильgая карта.
этo тeм 6oлеe нepaзУlrio в слyчаe' eсли npинrт 6€зли.,tитнь]й пoкeP или

УстaнoвЛeн пoт.линит. вeдь вы не хoтi{тe o(азаться в .иryаqии, кolда ваil
пpидeтся oтвeчать яа oгPoii}iУ|o сгавкУ' |{ ея на pУкаx 6eспepсneкгивн6e

тaю*e вa}Go пol,4нrгь. чтo 06.

щиe каpты нa тo и oбщиe. чтo Лpи-
надлФl(ат всeм игpoкаx. ЕсЛи на

флoп вь|палa паpа ryзoв. не забы.
ваЙтe, чтo эта паpа тУзoв является
сгаPu]eй 0арoй для всex flpиq|т-
ствУloщиХ. пPичer,i У кoгo.т0 нoжeт
оl{азаться yxе двe паPы. инь|!rи
слoва]Чиl eсли У aас vв' v10. а на

флoпe *т. .т, +4 6Удeт 0ши6к0й
дylчать, чтo У вaс сaмьie Фиьныe
карть|.



124 Eслн фл0п y,ryчшrЛ BаlЦi rартьl

g мн Удeлили дoстатoчнo вpе,leяи всeвolfioхным лPедJпPе)I{дения'4, oдна'{o
E в слУчаe, eсли фЛoп sсe.такrt yЛУчlliил ваll]|l карты. нe 6oйтeсь дeлать стaвкy.

дoпyстиr,У вас 6ыла nаpа Aeвятo& а на флon выпали 9. & 2. в этoй ситyацйlr
вам нeпPeiiенн0 стoиr сделать ставку.

гIpeдпoлФl(и,a,У вaст, к я на фЛoпe oi(pываeтся eце oдин ryз. в peзУльта.
те y вас пoлУчаeтся llpевoсxoдная кo'.бинация. на кoтopу|o тФкe o6язатeЛьяo
нУ)l(н0 п0ставит' вeдь У 3ас саl.lая стаpшая nаpа. какая тoль|(o вoзiio)lGа, н
саliьtй стаpший кикep.0дt]и Eлoвox. этo oчeнь силЬr{ая к0и6инация. кoтopyю
'.Фl(ет п06итЬ тoлькo трoйка илиlскoрee,двe лаpьl.

пoхol(ая сиryaция pазвopачиsаeтся. кoгдаyвас паpа и всe каpты на флoпe
oказь|ваютсi мnаAu]e ee. l|апРиrrep.y вас двe дахщ а на Флoпe 9,6, B. Если яlt
y кoгo из иrpo{oв срeAи каpiliаннЬlх каpт нrт паPьl тУзoв или кopoлeй, тoy вас
дoл}(на быть саl'4ая лyчulая лара на данньtй мoнeят игPы. 0дяа{o 6УдЬтe вни-
матeЛьны: ваlI]и акrЛвные стаaки '.ог!i. завeсгrl вас в тyпик. Еслl,t на чeтвepтoй
ши lrятoй Улице noявится ryз иЛи кopoль, тo ваши двe даiiы пoтeр,ют свoк}
npивлe(атeльнoсIь.

Aналoг'чнo, е.л'{ y вaс сpeдние каPr4ан8ыe каpты и 'loслe oткрытия флoпа
y вас высrpаиваeтся трoйl(а, нe дУitайтe, чтo таl(oе пonoж€ниe сoxpаl]ится дo
кoнцa иФы. двe пoсЛeдниe oткpытьlе картьl иoolт испoртить всю |(аpтиlly.
пРeдпoлoжи,{,y вас дведeвятки и на флoпe откpыsаoтся т' д. 9. EсгЬ 6oльU]ая
вepoятнoсгь тoгo, чтo oткpытый тyз и/и' и дама тoxe дoсгpoили фoй кy {ofiУ-тo
из иrpoков иЛl пo rlеl]ьujeй нePe ЛаpУ. чтo 6oЛeе peальнo. в свo|о oчepeдь.
чeтвepтаЯ или пятая улltца ltio)i(eт yлУчшить этy лаpy дo тpoйкx, и oнф eстe-
ствeнro, лo6ьeтъа0Jи каpты. с дрy.oй сropoньl. гopаздo лУчшe, если на флoпе
oткpoются &9,2, oсo6еttнoеo]и oни pазнorrасгныe. в та{oia Eлучаe ваu]атpoй-
ка дeйс:твительнo 6Удeт лУчu]€й коя.
бинаqиeй на да|{нoii этапe иlpц и
сeйчас l|ylt|to делать сгавкУ. здeсь
'roк}io надеяlьсJl на тo чтo и.po|(и
6yA!п oтвeчать на вашe пoвышeние
ставltи' дФ(e eсЛи y ниx, скa{eii, т и
8. lloка чтo стаpшe тpoйхи девятo{
нe iioя€т быть ни y кoгo. ФЛеU] noка
тoжe невoзrrO{eн, пoс|(oльl(y нtl y
{oгo eще нe мoжeтбыть чeтнрex каpт
oдttoй Йасти. сЛoвoii. нe 60йтесь
дej]aть максиl'4аЛьныe сгавки сeй-
чаq _У вас eс.ь шанс вьlигpыша.

flpедлoлo)lrим, каpr4анныe каpтьt и флoп даnt{ вам двe nаPьl след!,|oщим 06-
Pазor4: y вас бьtла паpа чeтвeрoi! а на ф,ofl выпаjl,l l( 7,7. двe лаpьI выглядят
нenлoxo, нo нe забывайтe o тoii, чтo тeпeрь y каждoгo ,гpoка eсть nара сeiie-
poк. Если y {oгo-тo из игpoкoв )D(e 6ыл oдl,lн кopoль, тo sа|]j ед,нствeнный
шанс выиграть _этo дoстpoить фyл-хаyс иЛt,i каpe. тo eсть кУЛить чeтвepкУ на
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1251етвертoй иЛи пятoй УлиI{e. тaки'.
j6pазol.1, сказат' чтo флoп УЛyч|],]ил
iaши карть1, l,to]lrнo лишь с 60льl]10й

тeпepЬ пpeдставьте.чтo двe лаPы
,]oлУчились нескoлЬl.o инЬiн слoсo.
5orЧ: y вас 6ыли .10 и .9,a f lа  флoп
3ыпали 49. ll( .10. тaк pкe гoPаз-
qо ЛУчшe, и, 6ыть l,ioxeт. на яастoя.

ций fiofieнт y вас саliыe сиЛьныe
rаpть|. здeсь, oднакo, floryт 6ыть
.toи ЛosУU]ки. y вашeг0 сoпepника
нoх(eтбыть l t  10 или K9 _ и стaки.
lи l{артаl,1и oя oбязатeлЬнo п06ьет ваши. Ес,и У нefo Д в _ тo y нero, мoжнo

скaзат' yжe сгPит. вь]. кoнeчнo, llox(eтe ylropнo дeлать сгавки и докe пoвы'

il]ать и' пь|таясъ вытeснить сonepникoв из иfpы' t|o вpядли сiio}(eте испyгать

игpoка, У кoтoрoгo, сl(а)(еl.i' lс б. ЕсЛи тepн или pивeр oк кется u]eстepкoй. тo

для вьlигрь|ujа ваl',l floнадoбится пo ltенЬшeЙ мepe фУл.xаyс.

чЕтBEPтдя yлrцA

нa чeтвeртoй улЙцe игpoки начl,{на|от seсги сe6я oс'opФ|{нФ вoсt(oлькУ тepн

дoвольнo рeдкoyлучшает чьи.тo йарты. Hа даянot. этапe игры ваl1lty]l(нo пpx-
кин\пьt нет Ли У (oгo-тo из игрoкoв флеша. EсЛи на флoпe двe oднoi,lаФныe
каDты и тeoн oкaзываeтс' той жe масти' тo eсrь вepoятнoсть, чтo ктo.т0 из
игрокoв дoстpoил флeш/ и ваi,t tilo(tlo внl,liiатeльнo слeдить за пoвeдeниefi сo.
пepникoв' Eс,и ктo.тo вoздеp)кnваeтсЯ oт ставки' т0 яе исl(люченo. чтo этo
6Лeф с цeлью заставитЬ вас сAeЛать сrав{y. B этori сЛyчаe ваil тoя{e лУчшe все.
го сЬ|гpать чeк. Если oli в oтвeт всe.таки дeЛаeт сiавкУ. тo oпять )l{е вы дoл)l(llьl
пoAУмать, 6лeфУeт oн иjи дeйствитPльgo У нero флeш' здесЬ всe зависит oi

тoгo' наскoлькotoooшo вы знаeте свoeгo сoпeрника и eг0 пoведeн'le за игpo.

вЬIilстoлoм. и of]ять )l{е, нe за6 ы вайте, чтo oн в свoю oчeредь тojl(е гадает, есть

ли У вaс флеш, или вЬl тo)l € 6ЛeфУeтe?

пятAя yлl|IlA

]а лятoЙ Улице снЛадываeтся пplll{еpнo такая,(e сиryация, каl( 11 на чeтвеpтoй

УлиЧe. всe сxoдитс' l( тoi,tУ. есть Ля y вас вниrpыш}lа' к0м6инацllя или нeт.

всeгда eсть вepoятяoсть залoЛнить флeш иJlи сФит на бэк.Aope. тo eсть лpи

поl4oщ',i двyx пoслeдниx oтl(Pьlть|x (аpт _ теp|lа и pивepа' сЛУчаeтся. чтo

нео)киданнo для вa€ саl.iиx (аplъl пРeo6pы{аloтся в цel{нУ|o кoii6инациlo. нa

l{o|0рyю llox{н0 дeпать сrавни.

да)кe oпЬlтныe игPol{и и'loгда пoпадают впpoсак из-за нeo!(иданнoстeи.
lo|opыe rloгyr с,ly,]итЬся на 6э{-дopе' извeстна исгoрия, кorда в xoAe oднoй
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126 ва}(нoй иrpы, кoтopая тpанс]]иpoвалaсь пo телевидeнию, oпЬlтнь{й иг0oI( пФ
сIави3|.Jи; l кoiцу паpтии на кoн все свoи фиu]ки (такая ситyация наэ;ваeтt'
o,llЛ.ин _ а[t-iп, rли ва-6анк).}fl{е 6ыл0 всгал и пo}(ал рУкУ свoеJЧУ сoлepн икy,
при зтoв нe замeтив, чтo ривepдoстpoил eмУ вьIиlрышltый стpит. Есreствeявo
oF вышeл пo6eдитeлeм в этoй лаpтии,l]oтoмy ч]o в pасчеI лpиниl'tаются тoль|{o
каpты, a нe слУчайная oшибка игpol(а. нe сУмesшегo oцeнЙть l]o дoстoинствy
пoтенциал сo6сгвeнных каpl.

БлEФ

всЯкий, ктo сi,to-pе]] пo тeлeвизoрУ туpниp пo хoлдtзм.пoхёpy. ,'1oг видeть. как
pа00тte- oлеФ в0 в(e; свoeй храсe' пopoй orpoмный 6аьх выигPыsаeт (аl'iая
спабая l(oit6l,tнaция, и спoсo6ствyет этoмУ пpe)кдe всeгo 6eзлим;тный фoD}iа'

flаЧнeii ст0г0t чт0 в и'рe испoльзyeтся 6лайн& и чeм даЛЬшeзаходит игpa
тei4 вьlIJе 0н станoвится. игpoк с не60ЛЬшиi,! заnасoii фишек nol{ияаeтl чтo,
eсли oн l]oiдeтд.tльшe втopoгo кpyга тopгoвли, oдl{я 6,айнд сЬeст всe иfieIо.
|4иеся У неfo фишхи. инoгда этo тoлкаeт ero на 6лeФ. внесгe с тeri еro сoлeD.
ники, видя eгo нe6oльшoй peзеpф 6Уд\rr сгаpаться вьlтеснить eгo из иrpы 8Pl,l
I]oмoщи блeфа с тe,'{ Pасчeтo'i, чтo oн нe 6yдеi oтвrчать на ставl(и, не и eя
сильнoй t(oм6инации на pУках.

l l pи  0 lъ

Б0Льш0й БлЕф

игpoк 2 ставит ll1алый 6лайнд в pаз[rе-
pe 4000 флшек. игрoк з, сooтвeтсr-
вeннo, _ бoльшoй 6лaЙнД - cтa'qт
8000 фишet.

I|epвьlй кpyr тo!гosлx
1. игрoк 4 выxoдит из игpЬ|.
2. игpoк 5 пoвЬ|шаeт ставку на 10 oo0.
з. игpoк 1 (сда|oщий) выхoдит из иг.

pы. вслeд за ним скидываeт каpты
|l||PoК 2.

4. У игpoка з не гак y!( l',lяoгo Фиu]eк в
запасe/ и oн рeц]аeт, чтo саJnoe вpe.
l'lя для 6лефа. 0н oтвeчает l,|а сгаs.
кУ. та& на кoнУ уr{e 40 000-

на флoл вь|пали .т, .9, .2.

лEPвЬ|и (Pyг тoPгoBЛи. на даннolЧ э?а-
пе игрЬ' y игpoltа з самЬlе слa6ыe каpтьt и
8ичтotныe шансЬl на лoбeдy.



127вт0!0й lpyг тoрr08лx

i. игpoк з идeт ва-6анк и ставит всe
свoи 45 000' на конУ сeйчас 85 000.
и eсли и.poк 5 ypавняeт ставI{У. тo
это бУдeт oзначaть кoнeц иrpЬI.
учaстникаl,l придется всI(pытъ свoи
каpтьI, а сда|ощиЙ oдн0врeмeннo
oткрoeт чeтвepryю и л'ryюyЛ|iqы. в
peзУльтатe из дв!tХ игpoкoв 6аяк
вЬ|игpаeт тoт. l(o|l,lу уAаЛ0сь кyпитЬ
60лeе сиЛьяУ|o кoмбинацию.

2.как пoстyпить иrpol(У 5? !lы-тo
знаеil l(аpты o6oиx игpoков и пpe-
краснo видим. что игрoкУ 5 сJrедУет
0тветитЬ на эry с.авкУ, Лoск0ЛькУ

У нeго шаt]сь| гoраздo лyчшe. нo
игPoк 5 пo}lи,{аer' чт0 eгo сoпepник
отвeтиЛ на пoдняryю сгавкy, а lloслe

флo0а пoшeл ва.6анк. этo, в свoю
oчepeд' i!o)кeт гoвopить o тol'! чтo У игpol(а ] паpа ryзoв' _ и тoгда цlансь|

на пo6eдУ У игрoка 5 нeтакУх{ вeликй. делo в том, чтo на чeтвep'oй и l]ятoЙ

УЛицах erЧy нyl{нo 6Удeт кyпитЬ д, 10 или 10' 8 дo сгpита или t( B дo двУх
пар. - и да)i(e npи этol,| гoвоpl1ть o сroпрoqентнoй пoбедe нe приxoдится.
стoитли ]кeртвoвaтЬ45 00o яадeясь. чтo игpoк з пpoсrо 6ЛeфУет?

с 60льшoй дoЛeй Увеpeннoсtи l ' lФl{нo сказатЬ, ч|o игpoк 5 всe, laки скинет

свoи каpтьIи 6анкв разЛepe 85 000 Aoсftнeтся игрoкyз,У хотoрoгo бЬ]лилишЬ
.6, 43. чистый вьJигрыш сoс:lавляeт 22 000. 0Aнакo игpoкy yдалoсЬ при этolrl

веpнyl.Ь 60Льш0й 6лайн& чтo рl(е всe]]яет ollтиliизll.

:l
вт0P0Й кPyг т0Pг0вЛи. в игp€ oстаЛся
лишь oдин соneрни|{ - игpoк 5, и, кaк
pезyльтат, для игpoкa з сoзда|oтся пре.
sоqoдныe услosия для блефa.

8eлoсllп€д, или кoлесo (oт oя,. bi €усLe, whe€t) _саflая ни)1(няя кoибинация в
,o 'дrчр и oяа\е ra i  лoy:5,4,  з .2.т _ л 'обыx иапей.

кeйс (oт aна,. саse) _ так.oвoPят o чeтвePтoй карте к тpeи iарта oдl1ого дo-
стоинсгвa в таких игDа! {ак стад и xoлdэя, гдe сnoльзyются откpь'тыe каpты. нa-
придеp, eсnи сpеди ;т{p'тыx кapт тpи дeвятки или )l€ oт{Pьtты двe Aёвятки, a тpe.
тЬя в каDltlанe, тo кeЙсoli назoв!т oткpыryю чeтвеpту|о дев'ткy.

Бэк-iop (oт aнал. bасk dool ч€pныЙ хoд) - сиrУация в хоЛдэнe и oиaxе,
кorда сoвepшeннo нeoхмдaнно двe пoследниe obщиe каpты tапoлня|oт кoдy.то
из игDoкoв флеш или стDит.
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B пoФeднee Bрeмя olчаха на6иpаeт всe 6oльшyIo noпУляр|loсгЬ и,lioжнo сl(а-
зaтЬ? вь|хoдит на oдин yPoвeньстaI{и11и шиpoкo извeстнь|Jtlи разнoвиднoстяl\iЙ
noкеp4 кaк 7.картoЧннй сгад и тexасский холд,эi{. 0н a вoзникла сpавнитeЛЬнo
нeдавнo. и в0 мнoгиx автoритeтнЬ]x l1сточника& изданнь|x дo 1980.x гг., вЬl,
в0зilo]{J]o нe найдeтeyпol'инаяия o6этoй ифе. свoимУспexoм oмaха 06язана
тol.lУ, Чтo финаЛьнaя к0Й6иначия скЛадывaeтся из 60льшeгo кoличeства каDти'
слeдoватеЛь|]o,У игpoков 60льше ujан(oв пoлyчиrь выигpыulьЬ|е |{арть|.

0БlIlEЕ 0писAниE игPЬl

oitаха o.]eнЬ пoxo)кa на тexасский хoлдъи. 0тЛичиe сoстoит в кoличествe кap-
ilанныx кapт ]i, как рeзyль,Iilт. в o6щeм кoличествe каpтl из кoтоpь|х скЛадЬIва'
eтсЯ финальная кoJq6инация.

1. lloслe 06ычнь|x Л pедваритeльн ыx дeйствий (||ePeтасoвка, пoдpeзна кoЛoдь||
Oкиганиe вepxнeЙ каPты) ка)l(дый игpoк пoлУчаeт лo четыpe каpты вза-
крЬ{тyю. гloсЛе зтoгo внoсится антe, пo дoгoвopeннoсги: все игpoки, тoлькo
сдаloций, иЛи Жe 6лайндЬ| _ маЛый и бoЛьшoй. иг0oки oценивают свoи
кaртЬ|' и начинaeтся neр8ыЙ крУгтopгoвли.

2. на сepeдинУ стола выкладьIBа|oтся тpи каpтьl прикyла в oткpыryю (флoп).
гoсЛP чег0 начинается вт0р0й кpуг тoргoвли,

з' сдающий oткpь|вает чeтвepтУю oбщую каpтУ (тepн). Tрeтий кpУгтopгosли.
4' 0ткpываетс' лятая,oна )|(е пoслeдняя, нaрта приI{Упа (pивep), пoслe котopoй

слeдyeт зaкЛючитeлЬныЙ. чeтвepтый кpУг rоргoвли'
5. вскpьIтиe '{арт. Bы и rpываeт игpolr/ сo6pавший наилУЧllyю пoкepнУю кoя6и-

нацию из пяти |tар г.

из oписания видн0,чтo ojttаха l1ичеltlнe отличаeтся oт тexасскoгo xoЛд зма'
кр0''1e тoгФ чт0 y каждoгo игрoка пo дёвять каpт (чeтыpe кармaнныe и пять
oбциx) вместo сeми, из кoтopь|х.кJlадывaeтся фияальвая кo'46инация. т!т, oд-
нак0, eсть olраничeние _ |lio)|{нo испoлЬзoватЬ тoлькo двe каpl,tан|1ыe и тpи
o6щиe картЬ|.

этo нe6oльшoe на пеpвый в]гляд oтличиe дeлает oмаxУ 60лее сЛФl(нoй
иlpoЙ, и нoвичкам сЛeдУет вн иliатeльнo o:lн акor4иться с нeкотoрЬ|]Чи нIоанса|l4и
Лepeдтeм, как игpатЬ нa дeнь.и.
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AнализиpУя свoи (арl'iанныe каpтьll игpoк видит, чтo У нeгo eсть шанс кУпить
ieрвoвый флeu] oт тyза _ для этoгo eмy яУx(ны тpи чepвosыe каpты из nяти
rосЛeдУюlцих кapт пpикУла. пoслe ФonаУ нeгo eсгь ецe эта надeжда, но в'{e.
.тe стefi пoяaляeтсi lljанЕ дoсrpoить стр'' пpичefi не oдин,для l(oтoрoгo нv]]{.
'Ь дeвяlка или шeстeрка. тepн DазDУuJаeт наAeждu на чepвoвыи флeJ' ho
запoлРяет сгрит' Pивeр яеo)l{иданнo даeт е'!rУ пяryю ли|{oвую |tdpry Jапoг4яяiа Dэк.дope пDекpаснь|Й фЛeш с дerroй в начefiвe стаoцJeй каo,lЬl'

Флeш и стpиг частo встpе.{а|ic|ся в oliаxe. 8eдЬ eсли из ;ти '{аpr пDихvпа
три o|{ажУтс'| oднoй масги, тo y игpoка дoлжнк 6ыть ЛидlЬ двe картЬl тoй хe
l!асти срeди чeтыpex !(аp,{анннx каpт.
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1з0 пpxшep 2

g У иrpoка в l{аpнанe тpи дeс,тIfi и ryз, нФ к сo)G,lеl]'lo' fieЧтaть o l(аpe иЛ и хoт!
Е 6ь] o фУл.хаyсe нe пpихoдитс', пoскoЛьl{у ислоЛЬзoвать все тpи дeсЯтки нeль.

зяi Если вы пol1нитe. в o}rахе pазpeшается и.пoльзoвaтьтoлькo двe {арlЧаннь|е
каpты. на саиot,t делe 6ь]л0 6ЬJ л}ншe, если eяy дoстiulись двe дeсятки вMeстo
тpех. на флoп выпадаeт eщe oдxн тУз, нo oпять )кe or нe дoсipаиваeт игрoty
фУЛ-хаУс. двe паpы,дa{e eсЛи сгаpll]ая flаpа_ryзы, вpядли ltlo'(eт прeтендo.
ватЬ яа чтo.тo в ol4аxе. 0стаeтся нaдeятьol pазвe чтo на чeрвoвый ф'euJ oт
туза. тepн ничel'l нe noлolаеlt затo на .lятoй yЛице oтl{pываeтсЯ ещe oдиР тУз.

этoмУ игpoкy нeмнo.o нe лoвeзлo. инeя тpoйкУ тУзoв и тpoйкyдeсятo& oн
всежe нe iioжeт п рeтендoвать на фyл-xаус. EмУpазpeшeнo испoЛЬзoватЬ тoЛь-
кo двe карt,iаняыe каpты, пoэтоrrУ 0н мФ(eт pассчитывать на тpoЙкУ тУзo4 нo
взять тoлЬкo дse десятки. и этo яаилlilшая кoit6инация, вoз|,lo)кнаЯ с такими
каpта!'lи в olt1ахе. Анализиpyя кaртЬ] лpикУпа, l\loжнo с yвeрeннoстЬю сказатЬ,
чт0 llикг0 из игPoкoв не заnoлниЛ ни флeц] (нeт тpеx однol4асrныx карт), ни

G . i i _ . - . - \ / : _ - r5... I l;..+ I l3 I
'??| .+|; o i  каeманнь'e
IYоl |] .++ |] | *""
It at l  [+ +;l L rj
l3.IF+l
ll: ll I "*1..?l L. t

Fr.' I
Irrl
l '^'
L. .0
ar l+i

I
1ф|
tt
l i l
Еф;l
]ф |
1ф'ф |
|фl
[ффт ]
6----l.I
L'\
l+
t -9

Г- l Гl F-_l F.п trТ
t . ']tj] [ Jt4li.iJ *нн'"



стpит (тoя(e нeт пoдхoдящиxтpeх каpт)' нo эro не гаpантиpУeт, чтoтрoйка сi'lo.
){(eт вь|игpать банк в этoй игpe. вeдь ка,(дьJй Учасгниx l,lrieет а свoeii pаспopя.
х{eнии лaрy ryзoв. Eolи кo|'lУ-тo из riгPoкoв дoсrался чeтвepтьlй туз и карть|
старшe дeсятки, тo такая тpoйка 6yдет 6eсслoрнo сильнеe. кPoiie тoгot eсЛи
у кolo-т0 oкФкeтся чeтвepтыЙ ryз и к нeнy в пPидачУ дeвятка, вoсъi4epка или
двoйка, тo eгo каРть| тoжe oкaя{yгся сильнeе. вeдь с flарoй дeвятo& вoсЬl,tеPoк
иЛи дsoeкy нefo пoлyчаeтся фy'-xаУс.

пpr  !
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пдPт'я 8 0iiAxy

0грaничeниe пo ставка и повыll]ению ставoк _ oт oднoй дo фex фиujeк в
х0дe пepвьlх двyx кpугoв тoploвЛl{ и oт тpex д0 дeсяти Фишeк нa пoследнl,lx
двyх. иlpoк 1_ сдаIolций. Hа кoнУантe в pазraeрe nяти фишeк.

пeрtьtl хpyr т0pr0влl
fl ePвЬ|l'1 гoвoрит игPoк 2. 0я сrавит двe фиш-
ки. все игpoки пoддeрживают eгo ставкy, и
на xoнy ylxе пятяадцать фишeх.

Флoп
Hа флoл выпали .9, i3 и 'B.

вropoй xрyг тop.oвли
1. lсли 6ы всe каPтЬl пPиниt'lаЛись в pасчeт.

тo y игpolG 2 6нл 6ы сгpит' нo еl'!y лpихG,
дится GабьIть)' o свoиx двр( кар,,lанllьlx
каpтax. тeм нe 'ieнe€ oн lioхeт кyпить стpl|т
с пolioцью лю60й вoсЬllеpки i{ли дeсятки.
Есгь да)|€ нeскoль{o вoзl,ioкныx вapиан-
тoв, каl( этo сдeлать, aключая стpит.флeu].

пEP8ьlй кPyг]0Pг0вЛи. на даннofi эта.
пe и.pн всёyчасгниl{и вп0Лне дoвoльны
свoи'.lи lGpтаl.и я гomвы пpoдoлжaтЬ

иlpoк 2 снoва сlавитдвe фиU]'(и.
2. ФЛoп нe наitнoгo УЛУчшиЛ l(аРты игРo|(а з. l{аpi,tаннал дeвятка врiд ли чeм

счoх{eтпoцoчь,oднакo есгьчeтыPe ваpианта, фкзапoлнитьстpитloсo6eнно
с пorloщью вo(ьl'4еpки. игpoк 4 oсгаeтся в игpe, ЛoддePживая ставкУ'

з. игpoк4 пaсyeт. Флoп никакety нe лoiloг.
4. и грoкУ 5 тox(e нe oсo6eннo пoвeзлo с фЛo пoll, нo oн вс€ )кe ypавн иваeт став.

xy. У нeгo eсть паPа вoсьмepo( итPи пикoвыe кaрты с пpeтeнзиeй на фЛeш.
5. У игpoкa 1 паpа да& и зтo .а'.ал старlда' из oткРытыx карт. }o даeт eмУ

oснoваниe для тoгo.чт06ы пPoдoл)кать игpУ.

B игpe oсгалoсь чeтыpe }Nасгника. на кoнУдвадцать тpи фцшки.

i i
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Чeтвepтoй хартoй пpикупа o(азываeтся .9.
к0т0рая внoсит измeнeния в карты яeкoтo-

тpeтий кpyr тoproвли

1. у игpoка 2 тепeрЬ Фoйка дeвятoк- крoяe
тoгol У нeг0 eсть xopou]яЙ шанс l{Уfll,lть

фУЛ-хаyс нa ривeрe, eсли вьlпадeт lс д
или 10. Tакл{e яe исключeна вepoятl]oсть
запoЛнитЬ стрит. исxollя из этoгo, игрoк2
peшает сдeЛать l4аксиiiаЛь}lylo сгав|(y _

2. y игpoка з пoxoжая сиryация. У яегo тpи
дeвятки с вoзl4oжнoсrЬю дoсrpoит! фyл.
xаУс, e.ли на npикУпe бУдeт 10 или 7. 0н
лoддeржи вает сгав кy.

з. У игрoка 5 двe пaрьI: дeвятки я вoсь'tep-
ки. Eсть шанс tаполнить фУл.xаус, если
0ткpоется eщe oдна дeвятка или вoсьrrеp.
ка' пoflиJ,.o всeгo пpoчeгo. y нeгo чeтыpe
пикoвыe картЬ|, и. eсли pивеp т0жe oка-
хeтся пик0вь|и, y иrрoxа 5 мo)'(eт лoлУ-
читЬся флeш. игpoк 5 oстаeтся в игpg
пoддrpживая ставкУ.

4' y игpoна 1тФке двe паpы: да''lы и дeвят-
ки. 0н уравн иваeт сrав кy, дУ,'iая лpo с€6я,
чro есЛи oткрoeтся eщeoднада|.{а или дe.
вят|(а, тo этo сдeлаeт егo сepЬeзным пpe.
тeндeнтoм на пo6eд]i. пo итoгаli тeтьeгo
кpуга т0pговли на кoнУ !0кe шeсгьдeсят
тpи фишI(и'

. иrрoки 1 и 5 nepeoц€нивают свoи двe
пaрЬ|. вeдь eсли t]а pивepe вЬlпадeтeщe

вт0P0й кPyгT0Pг0вЛи. Флoп нe наil
yлyч'jtиЛ каpтЬ| игpoкoв.

lrчасrника eсrЬ как миниtyм oдна

тPЕrий кPУг T0Pг0BЛи. 19 yлyчul
кapты 60льшиsства иlPокоB. 0дNакo
н€ сfoит забыват' что тrп€PЬУ

oдна дeвятка,т0У всex игpoкoв oкаx(eгся тpoЙl(а дeaятoK аy кoгo-тo l,lo}(eт
6ытЬ д (e чeтвepтая сPeди каPiaанньtх (аpт. как 6ы тo ни 6ыл0, У игpoка 5
всe eщe есгЬ u.lанс кУaить флelд.

. y игpoка 2 eсть нeс{oлЬкo ваpиантoв значитeльнoулyч|дить свoи каpтЬl: за
счeтчeтвеpтoЙ дeвятltи. l(oтoрая запoЛttит каpе; пpи пoмoци Лю6ыx изтpeх
оставцIиxся (opoлeЙ дах и'и дeс'тo|( кoтopыe запoляят фул-xаУс, или за
счет oднoЙ из oсrавшихся тpex вoсьiieрo( кoтopая двсr стpит. таким 06-
разoм, сpeAи всех нeизвeстных игpoкy 2 каplфинадцать бУдJп e&y на pУкУ.



(H e за6ывайтe' Чтo иlpofiи знают Лoка чтo тoЛ ьl(o вoсeцЬ каpт: свoи каpман.
нь]e каpты и чeтьIpe |(аpты l]pикyпа.)

. игрокУ 5 ну}(нo кy.lитЬ 9 дo фУл.хаyса иjи Л|обую из дesяти oставшиxся
пикoвь|х каpт для тoгo' чт06ы запoлнитЬ флeш. такиl4 o6рaзo!'t, oн lltoxeт
yлyчшить свoи каpты дeсiть|o pазными спoсoбами.

. У игpo{а 3 шeстЬ вариантoв Улyчшить свoи каpть|: пoслeдняя дeвятl{а дo
карe или }(e oдна из двУхдeсятoк или тpех сeяepoкдo фyЛ-хaУса.

. игpo{ 1 мo}(eт запoЛнитЬ фyл-хaУa кУпив пoсjeAнюю дeвяткy или }(r однУ
из двyx oставшихФl даii (в пoслeднefl olyчаe сгарlltими l{артаl.{и в фУл-
xаyсe o каж}тся t,li,iен нo даiiы), тo eсгь тoлькo тpl' карты с,t1o гyj сУщeствeн нo

Улyчll]итЬ пoлo}tениe игpoка 1. Eсли пo,учитс' ляшь двe лаpьl! тo УлУчuje
ниeм эт0 нe назoвeшь.

AнаЛизиpy' t(аpты 8сex чeтыpeх иrрoкoв, а также зная с6Poujeнныe каpтЬrl
мь| видим, чтo нЛ y l(oгo нeт шанса дoстpo'iть кape из дeвятo& лo€кoЛЬI(У все
дeвятки ужe сданы.

сeйчас xы сдeлаeн пo.]ыткУ oпpeдeлить шансы кaждoro 'з игpoкoв. при
Jтol.i l'4ь| пoll,'Рим, что на AанннЙ ,{olieнт игpы У игpoка 2 саиыe xopошие карlЬ|'
а имeнн0 тp0йка дeвятo|! кopол}, ваЛeт.

. иlрoк 1 сrio'Gт п oбить эry кo}iби наци lo. l{y'll{ в .A (фУл-xаУс издаti идeвя.
тot() иЛи oднoгo из двУх ваjeтos _ 6Убнoвoro иЛl,| тpефoвогo (пoлУчится
тpoйка ваЛeтoв) _тo eсгь з (аpты из 28.

. игpoк ] с oжет пoбить l{гPo(а e кУлив .10 (фyл.хаУс из Aeсятoк и дe-
вятoк) или оAнy из тpex сeнePoк: .7, .7 или '7 (фУЛ.хаУс из девятoк и
сeмepoк) _ тo есть 4 каpты из 28.

. игpoк 5 смoхет п06итЬ каpты игpol(а e eсли eиУУдасrся кУлить.т! 46/ ̂ 5,
.4 или .2, {oтopые запoЛнят e'ry флetд (но тoлЬ{o нe tдr' кoтopая 6Удeт
на pУкy игpoкУ 1, и нe .7' кoтopая noiio}reт и.рoкУ з). У нeгo так]ке eсть
шанс запoЛвить фУл.хаyс из тpeх 8oсыrepoк и дзyх дeвятo& есЛи на ривeрe
выпадeт .8 или .8. заr,ieтьтel чтo eсли выпадeт iз. тo фУЛ'хаУс из тpoек
и вoсьмeрol( нe пoлyчитс't Лoск0лькУ eiiУ pазpeцjеIlo испoЛЬзoватЬ тoЛЬко
тpи каpманныe картн. таки|'1 oбpазoii, ei,iy пol.ioгyг 7 каpт из 28.

. всe oсталЬньte t{аpты (14) лишьУкpe'ят пoзицию игрoка 2.

в peзуЛьтатe пoлУчается. чтoУ игpoка 2 шанс вЬlиrpать банк - пятьдесят на
лятьдeсят, y игpoка з шансы PавнЬl 21 ']рoтив 7, или з |<1"у иrpoкa з _ 24 к4,
ил|}16 х1' lу h|poкa1_ 25 flpoтив з' тo eФь ч!пь 60льll]е чei,i 8 к 1.

Eсли бы игpoки знали свoи насгoяциe {Jансы (а oни их не знаю' вeдь и!,!
не извeсгны карты сoпepниt(oв)' тo тогда иФol( 2 сяoва сIitвиЛ бЬI пo маl{си''{Уl4У
дeсять фишeк. игрoк з, с!(oPee всeгo floддepжал 6ы mlвкy, видя. чтo efiУ нyжно
пoс]авить лишь дeсять фишe& кoгда на кoнУ сeньдeсяттpи фишки (шансы 6ан.
ка _ 6 к 1). игрoк 5 тoжe пoддep)кит сгав|ql иЛи llФкe пoвысит eq вeдЬ на кoнУ
У)кe 6Удeт soсeи ьдeс'т тpи фи шки. следoвательнo' шаt]сы 6al] ка _ 8 к 1, тoгда ка к
llJанс кyпить fl\ol(нУ|o каpтУ pа8eн 1из з. Если в 6анкe будет как l.lияимУм дeвянo-
сгo три фишки. тo и гpol( 1 тo)кe oтвeгит на с!il6|(У. сoчтя этo впoлнe пpиеl,lлеlЧ Ьtl4.
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134 такиli 06разоl'l, на !'to'ieнт всl(рытия pивepа на кot]y !Dl(e 6Удeт {ак iaинимуr4
стoтpи фишки. ктo жe станeт счасгЛ ивы м oбЛадатeлerr этoгo банка? lсли сlЧo.
трeть пo справeдливoсrи. тo дoff(eн выl1гpать игpoк 2, нo не стoит забь|ваiь.
чт0 в пoкepe всeгда eсrь fieстo слyчaю.

GтPAтЕгIя

llo 60Льu]oмУ счeтУ в oltаxe главнoe мастеpствo l,{гPoка сoстoит в yr,iel]ии pаз-
глядeть хopolllУlo кoм6инaцi1|о. в отличие oт т€xасскoгo xoлд.э!tФ гдe игрoк
дoл)|(ен 6ыл I]PавилЬнo oцeнить с!oи двe каpl1анньie карты пeрeд флoпo]ilt пo
прaвилаltl оt'1ахи У иlpol(а \Dке eсгь чeтырe каpты, из lФтopыx pазpeшeнo вь|-
6pать тoЛЬкo двe _ нe бoльшe и нe мeньule, * и, слeдoвaтeл ьн o. дать тoчнУlо
оценкУ тaким каpтаllil практичeски нeвoз|'!o)lt|lo. l4o){нo ли|!Ь сказат' какая
кoi'{бинаqия 6Удeт лУчшe, а какaя xУже.

Хopoшей к0м6инациeй fio]|(нo назватьтакУю, в кoтopoй Четырe картЬ|хopo-
ш0с0чeтаются дpУГсдрУгoti и дают вoзilo)кнoс!ь Aал ьнeЙ шeгo pазвития в раз-
личнЬ|x направлeнияx в зависиl4oсгl,l oт тoro. чтo вылaдeт на флoпe.

вoзьмeм в кaчeствe пpинepа хаpтФ гtoказа ннъ{е на рисyнкe' в зависиl,toсти
oт фqonа } lи каpть '  мoгУ] даlь сЛедующиe к0м6инации:
. трoЙка и,и чeтвеpкaтУз0в;
. испoльзуя двe каpflaнflыe каpть|,lilo'tнo лoстpoитЬ цJeсъ ваpиантoв сгpита|

в tави.yчoсти oт тoгot ч]o'выпадеl на флoпe: д/ 9' 8 _ 9, 8, 7 _ l( Д в _
т , K Д _ l с д , 1 0 _ l с д 9 ;

. дBа вapиантa флeшa oтryза _ и этo бУдlrr кoнфen]ыe флeш,, поoroЛЬцУ в
oмаxe нeвoзl,lo)|(нo залoлниrЬ два фeша pазныХ мастeй. 8eдЬ дЛя флeша
нУжны Фи oднoмaстныe каPты на лpиl(yпe. а сpeди nяти кaрт яeвoзllto'(н0
I!oлУЧить двa набopа изтpех oднoмасг}lь|х карт.

TTWffi
Aгpeссивная иrpа _ oсo6eн}ioсть ot'iаXи сoстoит. l{рoмe всeгo прoчeгol

в тoм, чтo пpи xopoшиx кapтаx нeo6хoдимo активl1o дeЛать сraвки с цeлью вы.
тeснитЬ сoпe!никoв из Чгрц чт06ы саt4olq зaфarь бaнк. такаn пoлl,{тt^ка на
дeле 0казываeтся г0pазд0 эФФeктивнеe нeжeЛи всe врейя игpать чe& сrарa.
ясЬувeлиЧитЬ 6анк за сЧeт дpУfиx иrpo{oв. Чe''{ дoльше ваши сonepники oсrа.
ются в игрe! тeц 6oльu]e У нrx сrанoвится кapт/ и в рeзультатe У ниx мo,{eт
вЬ|строиться 6oлеe интeрeсная кoи6иt{ациЯ, чeмy вас.

само с060й pазУ eeтся, луЧшe всeгo eсли y вaс в каpманe oказались двe
кapтЬ| oднoй масrи и двe AрУroй и eсли гlPи этor' всe чeтыpe картЬ| наxoдятся



з пoсЛeдoватU]ьнoсти иЛи пo пapа''l, чт0 дaeт в0змo)кнoсгь запoЛнитЬ сr9ит,
пpичeм в pазныx ваpиантаx. на pисyнкe лoказана l{orr6инацl,tя. идeальная в
этoм oтнoшeнии. Ес']}l )ке сpeди ваtllиx каp'{анных l(арт oдна или двe нe св'за.
iЬIсдpУгиr4и 'lo lltасти иЛи pанryl тo, пoнятнoe дeлo, таl(ую к0м6инацl{ю нeЛьзя
NазватЬ Удачнoй. 8 сoздании финaльнoй кo 6инаt4ии yчасгвУ|oтлишь двe кap-
Ilаllнь|е каpтЬl' и 'loэтo|l1У пара ryзoв oказываe'ся гopаздo 6oЛee пoлeзной, чe|i
тpoйка. из тpex тУзoв oдин всe pавнo нeлЬзя 6Удeт испoльзoватьl a чт06н дo-
сгpoить тpoйк!, с oсrалЬннми двУ|liяl нy)кфo 6yдет каки -тo o6разoti l(Упить пo-
следнего тУза. oстаau]eгoся в l(oлoдe.

,wmmm
Ь{'l шj,] tn'] Ь",]

пoсле oткрьlтия флoпа oaiть '(е н!Dкl]o вниxатeльнo пoсl.toтpeт' eсгь л|t У
вас шaнсы на тpoй кy. фyЛ.xаУс. фЛeш или сгpит. пprкиньт€,xoтя 6ьrпpи6лизи.
тeлЬнФ скoЛЬкo сyщeсвyeт сЛ0с060в иx запoлнит' tie за6ывая при этoil. чтo
oбщиe каpть|нaтo и называIотся oбщиraи, чтo прl,{надлe'{ат всeм игpoкаii. Eсли
nз r'ти кapl пpи|{yпа двe да,'lы д0стpаи3а|ol ва'{ тpoЙьT. пol,iнитe, чтo y кoгo-тo
из ваши)( сoпepн',lкoв тoj'te мo)|(eт ol(азаться тpoйка да . прeкраснo, eсЛи пo-
/'il'1o этoй трoйки y вaс eсть, ска)]{e,r. flаpа ryзoв. 0днакo если лУчl|]ее, что вь|
oя{eтe д06авить к ни''l, ' этo валeт яа 6opдe r сe epка в каpманe, тo oсo6o

5- l| 6.lиPт0ч||lя 0flAхA

пpавила иГpы в oяахy на пять и |lа шeсrь картoтличаIoтся oт oписаннЬlх вьlll,e
пpавил лишьтeи. Чтo l(ая{дыЙ игрoк лoлУчаeт взакpыry|o пo пЯть или шeстъ каpl
aместo четырeХ. вoзмoхнoсти сoсrавитЬ вьrи.рыllJнyb кoit6инаци10 здeсЬ как ни.
когд4 велики, вeдь У l(at(дoгo игрoка в и'ore oxа]ываeгс' лo дeсять или oдинна.
Aцaть каpт? из кoтopых склaдываeтся фи наЛ ьная кoli6инацlrя (тei,i e яeнee здeсь
таюкepазpeшeнo испoЛьзoватъ тoл Ькo две l{аpяанныe и тpи o6щиe каpты).

0маха тaю{{e сyщeсгвyeт в ваpиантаx Лoy6oл и xай.лoy. Л0У60л ничelr нe
oтлЙчаeтся oт06ычнoй oнахlltтoлькo вы иrры вает н и){няя кoн6,iнация.lьн и в
дpУгиx ваpиантах Лoy6oлаt o l(oтopыx }ol(e ujЛа pечь' фЛeши и сгpиты здeсь нe
yчить|вак}тся, а наимeньшая вoзrio)t(ная {0м6инация _ этo 5'4'з,2'I.

o]tiAxA xAt.лoy, в0GьltEPк lпI лyчшЕ

этo oсo6eнная и дoвoльнo интepесная разяoвидl]oсть ol{аxи. пpи вскpьlтии
каpт здeсь oднУ noЛoвllнУ 6анка за6ираeт высulая к016rнация а втopyю _
Nизшая. игрокам пpи этol.t нe нр{нo 06ъ'в,lять, пo какoй систeиe oни с06иpа.
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136 ются игpать. БoЛeе тoгo' oI,|и ''4oгyт пoпыйться вь|игpатЬ гJo o6eиfi систe]Чаii
oднoврeмeннo, испoЛьзу' пpи этol,l pазныe кoi,6инации. Hапpиfiep' иrpoк fio-
жeт пpeдъявl{ть к0l'i6инаци|o и] дв!A кapманяьtх каpт и тpex oбщих в качествe
вь|сujeй кoм6инaции и тyl.lt(e пpeдставить дpУryIо кoЙ6инаtlию, нo пo низшeй
системe (npи Услosи& чтo втopая l{o 6инaция тol(e сoсгавлeна из двУx кap.
цанньIх и тpeх o6циx каpт).

сnoва (вoсьвepка или 'Учll]е) .oвopят o тol,t, чтo пo низu]eй систeмe fio.}п
вь|иГpать тoлькo те кoм6,наqии, в кoтoрых сaная стаPшая lGpта _ & то €сть
eсЛи я0м6инаци' нe сoдeр{ит пять pазнopаl]гoвЬlx l(аpт oт вoсь}lePки и ни)кq
lo ]а<ая кoибиРация нe мoжeт прoxoдиь пo ни}шeй сисгef ie.

ПmПm @]Е]П
I J[;{jL,J|11' l . ?rО ОlrL+ +;]

игPol( 1

1тl-]
| .'.'l

из двУх пpивeдРнньrх яа pисyякe к0li6инаций пo высшeй систe''1€ вЬ|игpы.
вaют каpты игpoка 2, пoскoлЬ|{УУ нeгo ЛoлУчаeтся тpoйfiа чeтвeрoк (oн нe мo.
)t(eт сoставить парУ из .т и +т, чт06ы пoлУчилс' фул-xаУс, лoтol,tу Чтo в такoм
слУчaе вoзьмeтУжe тpи каpманныe карть|, чтo запрецeнo). иlpoк 1 нe мoжeт
прeдставить ничeгo лУчl]]e, чeш паpа ryзoв. тeм нe менee oн вЬ|игpЬjваeт пo
низшей систe]iе, npедъявлxя7,5,4,2,I (цсnoльзуя пpи этoli +т, noскoлЬкУ oн
i4о)кeт oднo врeмeн нo взять 7,2 и каpl,lаннo.o чepвoвoгoт!ва). У игрoка 2 стpит
н'i)t(e дамЬ' нe выхoдит, и, сЛeAosаlельнo, пo низшей сисreмe oн высryла'ь не
мo'Gт' Eсли лpи sскрЬlтии никтo из игpoкoв нe $o)(eтлpeдъявить подxoдяu1ylo
к0м6инацию no ни}(нeй систеl'{е, тo вeсЬ 6анк oтхoдит игpoкУ, дoстpoившeмy
aысшv|o кoмбинацию.

l гP0 l(2

WffiП
тepн

пAPтt,lя в ol'tAхA хAй.л0У, BoсЬмЕPкA иЛи лyчшE

игpoк 1 _ сдающий, иrpo{ 2 внoсит raалнй 6лайнд в pазrepe oднoй фишки,
игpoк з сtавитдвe фишки в качeсгвe 6оЛЬцlolo 6лайнAa.



лимит ставок и пoвыureния ставl tи _ по две Фишl{и дo фл0па и п0слe негo
и максиl'iУ,{ пo пятЬ фишeк пoсле открь|тия тeрна, пoставлeнo еце oднo oгpa.
ничeNиe _ иrрок l'loхeт пoвьlситЬ стаsкУ нe 60лeе тpеx pаз в хоAe oднoго крУ'
га тopговли. 
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пЕрвь|й {pyг т0pг08лt|

ПeрвьIl ' l  говoрит иrрoк 4. 0н Уравни.
вает 6ольUroй 6лaйнд. дрУгие иlpoки
тo)|{е пoддepхивaют ставкУ. на кoнУ

вскpытиe флoпа.

вт0p0й кpyr т0рr0влx
1. начинaeт иГрoк 2. У нero рe паpь|:

дaflы и пятepки. 0н ставит двe

.Сiт|:т,
:!l,gt!!l

фишки. п0UlЕфЛ0пA, игpoк 5 -единствeннь й,
2'i игooка з' каl{ется, нeплoхиe кар. коиу, скоpеe всегo. не yдaстся сo6pать

.  lDил iLную кo{6/ iа rЙo ,y  -o  qy lшeй,-Ь i  q 'я  са l0и ниrкoи ]{омоинации 
" ;* '* -*с i стeие.ei1У нУжно кУnятЬ лишЬ oднУ кар.

ry_тpойку, чeтвeрку иЛи ryза. кpoмeтoгo, У нeгo есть в0tмо}(ностЬ зaпоЛ-
нить флeш от ryза, кУпив oднУ-eдинсlвeннУю чepвo8Уlo карry. игpoк з
Уравниваeт ставкУ и ставит свepxУ eцe две.

з, У игpoка 4 пoхol(аЯ сиryaциЯ, если смoтрeтЬ ло низшей систеine' 0н поддер'

4. игpoк 5 выхoдит из игpЬ.
5. и|poк 1 oстаетсЯ в игре, поддep)t(ивая ставкУ.0н насгpoен ol1тимистичн0,

вeдЬ У нeгo eстЬ нескoJ,]Ькo вapиа|]тoв дoстpoить сrpит, и к тoмy х{e нa флoп
вЬ llаЛа eщ€ 0дна да^{а.

6 .  иГpoк 2  уpавнивает  стаBкУ.  | lа  к0нУ,
такиl,t oбразol'i, двaAцaть шестЬ фи-

Liа тepнe 0ткpь|вaeтся ryз.

трeтlй xpyr т0pf0влx
1'  и|poк 2 нискoлЬкo нe вЬ|иrpал 0т

четвepтoЙ улицы, н0 все )|(е pешaeт
l loставитЬдвr фишки.

2. игpoк з запoлниЛ лУчl]JУю из вoз-
l,!oхньlx l(oм6инацию пo низшeй си-
стe ' . ie  -  вeлoсипeA.0н no8Ь|ц]аeт
ставкУ llа пЯть фишек.

тЕPH. * т пoиоrянoгил и.рoкaм, пpичeм
как io iiиз!]€}j,тaj{ и п0 вьrсшeЙ системe'



lз8 з. Егo пpl,l|Чeрy слeдyeт и гpoк 4 _ тФке Лoд-
нl,lfiаeт ставкУ на пять фишeк.

4. игpoк 1 пасУет. y нeгo всe eщe oдI,]а-
eдинствel]нaя паpа Aa'i, и, дФ(e бУдУчи
в'loлне увepeнI]ым в тol1, чтo еlo с0лeр.
ники l1д!п пo низшeй систе,{e, oн 6лаг0.
pазyмнo l]pедпoлагает, чтo У к0г0.т0 из
них l,lo,(eт oказаться пaра ryзoвl кoтopая
пo6ьeт eгo каpтьl.

5' игpoк 2 Уpавн иsает сгавl(у.
б. игpoх з noдд€р{иваeт сrавкУ и пoдни''1а.

eтee eщe на пять фицIeк.
7. игpoк 4 сraвитсвepxу eцe.'ть.
8. игpoк 2 пoниilaeт, чтo eгo загнiulи вУгoл.

0н пpeкpаснo пoниt.iаeт, чтo игpoки з и 4
идJr. лo llизшeЙ систe!{e и в связи с этиl,!
eгo двe парьl ,.iory' пpeтeндoвaтЬ на внс-
шУю к0 6инаци|о. тeм нe нeнee нo]ltет

PиBЕP. r5 пpекpаснo дoпoлняeт
игpoка з:  тeпepь oн выиlpываетп
нy банкa no высшeй системe, а
пол0sинудeлит с игpoкoи 4.

сгаться, что У кor0'тo из ниx тФ(e oкащ|тся двe паpь|, нo сo сгаpшей naрoй
ryзoв. Bидя, чтo шансьl сЛишкo!4 r4aлы, иrpoк 2 выxoдит из игрЬi.

9. и.poк 3 в noслeдний раз дeлаeт пoaышениe ставки.
10. игpoк 4 oтвeчаeтe'nУтeн }(е.
11. игpoк з ypаsнивает павку. и на этol.4 тpеrий кpyг lоpгoвЛи за'GнЧ,1ваe|ся'

нa кoяУ стo Aвe фишхи.

чeтsвртьtл xpyг тoprosлl
Ривер пpивoдитвУл(ас игpoка 2- 0с'анЬся oн в игpe,6ыл 6ыyяeroтепeрЬ фyл.
хаУс, кoтoрый' скopee всегo, выигра,6ы пo высu]eй сисгеfie.

1. PивeP oказался нр{нoй картoй и для игрoка з, вeдь таки 06paзoм запoЛня.
eтся кoнфeтный флeш. игрoк з сгавит пятЬ фишeк.

2. игpoк4Уxe пoниt.iаetчтo нижний 6aнx пpидeтсядeЛить и чтo eгo к0м6ина-
ция п0 высu]rЙ систеrrе нe на,rнoIo Лучшe тoй, чтo npетeндlel на чизшУю.
l{pofieтoгo, oн дoгадЬ]ваeтс& чтo yeгo сoпeрникФдoл'(нo 6ыт' фЛeш. игрo{
4 лpoстo пoддер}киваeт сга вкy. Hа RoнУ с.oдвeнадцать фишeк.

такill.t o6pаюм игpoкЗ вьlигpываeт пятьдeс'т u]eстЬ ф и ujeк пo вь|сц]eй си.
сте,'1e. пoсl{oлЬкy eгo флeш oттуза- vт, rД v10| i5. '2 6Ьeт стpит игpoка
4 _I'2, з,4,5.oанa|\o этoт )кe са'{ый стPит пpинoсит вЬ|игрыш 060им иг-
p0каli, нo пo низц]eй систeме. BтоpУю пoлo3инy банка игpol(и дeлят ме]$l!r
с060й, пo двадцать soсe ь фишeк кахдot.iУ. сиадываeтся интepeсная ситУ.
ация * игрoк 4, дoстpoивший непo6eдимyю ком6инаqию no низц]eй систe.
r4e, пoЛУчаeт Лишь чeтвeрть банка. игрoк з зaбираeт вoсемьдeсят чeтыре
фишки, из кoтoрьlХ чисrый выи.рь|u] pавен сopoка однoй фиU,кe' а игpoкУ 4
дoсгаютс' лишьдвадцатЬ вoсe'{ь фиu]e& при этolЧ пpoигpЬlш сoсrавляeт пят.
надqатьфиu]еI{.
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в пoслeднeй гЛавe, пoсвященнoй лoкepУ.l'lы сУl,tмиpУеli всet чтo vl(e 6ылo сl(а.
занo вышe o тактике 6лeфа, и такжe затpoнeм нeкoтopыe ]!loмeнты, связаннЬ]e
с пoкepнь|}1 этикeт0м.

БлEФ

у инoгих людей пoкeр твeрдo ассoцииpyeтся с блeфo!t, и нoвички склoннь|
считатЬ, чтo вь|игpать 6eз 6лeфa невoзмo)кнo. и действитeЛьнol если opиeнти.
poвaтЬся на сepЬeзнь|е тУpниpь|,тpанслиpУеl.iыe пo тeлeвидeнию, тo там м0ж1]0
Увидeт' как ра6oтаeт6,eф в 0с060 крУnныx pаз}lеpаx. и вь|гЛ'дитэтo чpeзsы.
чайнo пpoсrо. Oднaкo кoгда нeoпытныeигpoки начинаIотигpатьсаlilи,тo пopoй
oни слишкoм чaстo при6eгают к6ЛeфУ или, пo крайнeй eрe, испoльзуютeгo в
нenoдхoдяций itoiieнт. B резyЛьтатe oни всl(ope начинают нrдoУмеватЬ, Лoчe.
J'iУ 0стальныe игpoки нe пoпадаются на их Улoaки' к0т0рьIe врoдe так x0р0l]lo
ра6oтаloт пo телeвизopУ.

тo, чтo 6лeф и психолoгичeский кot{пoнент в пoкepe игpаIoт6oлee вФкнyю
рoлЬ, чerЧ в лю60Й дpУгoй картoчнoй игpet _ зтo пpавда. l,]oA псиxoлoгичeскиl,l
кoмлонeнтol,! пoдpазУмeвают спoсoбнoсrь (читать) свoиx сoпepникoв и Уiie-
ни€ п0ни,t{атЬl нaсколЬкo сильньl их каplь|, пo иx пoa€дeнию за иГp0вЬ||'{ стo-
лoм. PазУмeeтся, этo Легч€ сдeлaть с сoпepникo''1. кoтopolo давнo знаешь и с
кoтoрЬ м } )l(е и' pал не раз, чeм с игpol{ol,, (oтoрo.o видишЬ впеpвыe' сo знакo.
мЬ|м сoпepникoм Лpoщe пoнять,6л€фУeт oн или нeт. вiieстe с тeii 6леф _ этo
лишЬ частЬ игpЬI. дажe самoмУ xopoшexy 06ванщикy нe yдастсЯ пoстoяняo
вь|игрь|вать в пoкeртoлЬ|to пpи пoilощи 6лeфа' Блeф сам.o сe6e нe принoсит
вЬ|игpЬ|шаt нo мoхет спoсoбствoвать е|.y, eсл и к нeliУ.lpи6eгают в нy)l(нoe врe-
]\lя Лpи nодхoдящих 06сгоятел ьствах.

какУжe 6ылo сказанo pанe9 сУщeствyeт двe фopиы 6лeфa:
1. БЛeф с целъюУ6eдитЬ сoпeрникoв в тo''!, чтo У вас карты лyч0]e, чеl,t на саiiol4

дeлe.
2. Блeф с qeльюУ6eдить сoпepникoвlчтo У вас нeтакиe !0{ сильнь|е карть|.

B пepвol't слУчаe ваUlа задача - изб€x(ать всt(рытия l(аpт. ДJ]я этoгo вь|дe.
Лаeте кpупныe ставl(и, и ваш сoпеpник выxoдит из игPы| дУi,iая, чтo пp0игpаЛ.
БьLтЬ мoжeт, eгo каp'ы 6нли и Лучшe ваши& нo в pезУльтатe 6анк дoсгaeтся
ииeннo ваi4. вЬ| нe 06язаны пoказывать свoи l(аpты, и. таким 06разol't, ни|сo
никoгAа неyзнaе' 6ыл ли этo 6Лeф с вашeй с.opoны или нeт.



тeшиxа }ralrпy,tяцllt
Eсли у васyдачнo рабoтаeт 6Лeф, тo инoгAа стoит oтt{pыть этo вaшe}lУ сoпepни.
кУ. здe.Ь идeт в xoд таlfгика ..анилуляцl{и сoпepникolt1. 0н и не зl.lал, чтo вь|
oлeФoваЛи, нo eсли вь|oткpoeтe oдиli pаз свoи каpты, тo oн Увидит этo| и eiiу,
скopeе всегo| этo нe пoнpавится. затeх aан слeдyeт на нel(oтoрoe вpeхя вoз.
деpжаться oт 6лeфа и пoдФl(дать' кolда y вас нa pу{ах oка)кУтся tlo-настoящeiiУ
сильныe каPты. тeпepь iio)кнo pассчитывать llа тo' чтo ваш сo']eрни& пo,.iня o
-or,, какoдн l(ды пoпа'lс' flа вашУxитpoсrь на этol pаз 6УдеI yпoрнo oтвeчатЬ
на ваlди сгавки вЛлoть дo вс(pытия |(аpт. 0днакo тeflepь y ваE на саll,lolli дeЛе
сильныe хаpты/ и вы за6,tpаeте 6aя!( кoтopнй 6oльшe тoгФ чтo вь| l,toгли 6ы
вь|иlpать бeз этих тoнких |lаllипУляций.

llвCxoльlo Beщeй, o xoтopьtx G0бx0дrr0 п0rнпъ, п0r6eгая к 6Лeфy

чисЛ0 игP0к0B
чeм 6oльшe игpoкoв oстaeтся в l4гpe, тel,i трyAнee npoвeсrи Успeшный 6лeф.
пpичина пpeдeльнo ясна. Если oсгалoсь тpoе сo'lеpяикoв и ваi{ yдaлoсЬ испУ.
raтЬ двУхt нo oставl]]ийся тpeтий иrpoк за6иpаeт 6ан& тo нe стoит дУ|'1атЬ, чтo
ваur 6леф был на двe тpeти Успel!яым. t|а сацoi4 дeлe этo вы нe пo,Училя двe
тDeти 6анка.

ir1Ест0 3A ст0Л0м
He пpei',iинei.i ёцe pаз сказат' чтo 60льшУю poль и|'teeт вашe !'{eстo за игрoвЬ|м

. Если вьI <пoд пpицеЛoй}, тo пoсле вас eщe мнoгo игpoкoв, и 6лeф с этoй
пoзиции чpeзвычайнo пpoбленатич€н.

. напp0тив,eс'и въl сидите noслeдниii и пeреA ваl1и тoЛькo 0дин игpoк с{e.
Лал сtав|{У, 'o ',lа|(сияаЛьнoe пoвышeниe стilвки с вашeЙ стopoнЬ| ]аставит
их сбpoсить каpтЬt, oставив ваrr 6ан& пpитoм чio У вас на рyкаx ничeгo
нe 6ылo.

nапpимep' вьI иrpаeте в Aхeклoтдpo-пoкеp и y вас паpа чeтверoк, при эт0м
вь| всгУnaетe в игpy пoслeд}lиfl. всe ваши сoп€pник4 xpol,lе oднoгo, вьlшли
из игpы. тепepь y тorol ктo дe,tаeт Фавкy, дoDl(на 6нть пo крайнeй }ieрe пара
валeтoв. пpeдпoлol(иlч. чтo вьl noдни аetЁ сrавкУ и ваш сoпepник ee пoддер.

1' 0н o6мeнивaeттpи fiаpтъl (чfo гoвopит o тorr. .tтo y неro парa).
2. Bы oбмениваетe oднУ (сoзAавая впeчатлeние, чтo y васдвe паpъl или чeтыpe

кapть' пpeтeнAyющle на флeш или стpит).
з.0н дe,аeт стaв{y' а вы Лoдниxаетe ee пo ,.аксл'lУнУ. [сли У нeгo дeйстви-

тeльнo паpа й 6ольшe ничeгФ прячeи нe ваx}to. каl(o гo дoсгoи нсгва эта паpа
(u]анс 5 к 2, чтo заiaeяа нe yлучщиЛа ero шртьl). тo 6Удeт Ли oн pискoвать
3начитeлЬныl{ кoличeствori фишeк pади тoгo. чтoбы Уpавнять ва|]]У ставк!я
или )i(e oti пoвepит, чтo вы запoлн'{ли флeщ сгpит, a o)i(е1да)кe фУЛ'хаУс
или' лo кpайней мepe, oстались пpи свoихдвУх паpах?
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142 Eсли вы нaстpoeны на 6Лeф с цeлью 6ытеснить сoлepникoв из иlpьl, тo
Е дoл)t(ньJ 6ыrь Фтoвы к тol,tУ, чт06ы лoстoяннo пoвыlllать стаaки, заставляя та.
g ким o60азoia дрУ.иx игрoкoв тратить сsolt деl|ьги для тorо. чт06ы пpoвepить
Ё 6лeфyeтe вы иЛи Ьет. Если sы 6Удетe пpoсгo oтвеqа'ъ на сlавни,тo нe исflyrае.

те ниl(oгo.

KoгllA БлЕФ УмЕcтЕн
конeчнo I(e вЬ| дoл,lfiы вс€гда слeдить за ситУацreй и flpи слУчаe лoдталкl,t:
вать свoeгo сoпepника к нlD(яoiiу ваlq peu]eяию. пepeд этиr4 вaжяo oпpeдe.
лит' llаскoльl(o сoпeрник |'1oрaЛЬн0 гo'oв l( вьlxoд]' из игpь|. |leкoтopые нe
oчeнь oпь|тiыe }rpoки насroлькo 60Ятс,l пpoиrpат! из.зa 6Лeфа| чтo 6Уд!п oт.
вeчать tlа стаaки д0 са'{0ro кoнца. чащe всe.o oни всe-тaки пpoиrpыва|oт, н0
вам-тo oтэтoгo нeлeгчe, вeAь вьl вoзЛагаeте свoи надеirды на 6лeф и нe xo тe.
чтобы 6анкдoсraлся сoпepникy t{з-за eгoУпopсrва. нoвичкн 0с06енкo нoлb.
бят пpoигpывать из-за блeфа, и пoэтo'1У oни чащe, к вaшeiiУ 60льш0мУ неAo.
вoльствУl oсгаlотся в игp€' oтвечая на aсe лoвьlujeния Е'авoк. Бoлeе oгJЬIтныe
игр0ки. наЛp0тив, слoкoйнo oтнoсятся к тo|,lУ. чтo инoгAа ктo-тo lioя(eт tiх 06ь|.
грать rpи пoцoщи блeфа'

ваPианть| пoкepа. oсo6eннo pаспoлагающиe к 6лефy
Блeф гopаздoлУчшe Pа6oтaeт a 8eли iiитиpoванныx игpах или в игpа& гдe пpи.
нятпoт.лиltит' п peялоЛoжиi4, flа кoнУ стo фишe& пpи этoм |'tаl{си!'tальная став-
ка и пoвЬ|ц]eниe-этo пятьфишeк. малo ктo изигpoкoв захoчет выйти из игры
пpи тa{oм кpyпнoм бан!(e, eсли прoдoЛжeниe и.рьl стoит всегo лишь лять фи.
шeк. Бoльшинствo игPoкoв пPeдnoчтeт заплатить пять фишe& нo 6ыть спo-
,(oйныщ зная, чтo этo Aейсгвитeльнo 6ыл прoяrpнш. сoгЛаситeсь, этo гopаздo
ЛУчше| чefi сзкoн0|.итъ эти дeньги il лoтol{ цeлУю недeлю fle нахoдЙть сe6e
мeс'а, д},мая.6ыл ли этo 6леф или неr.

0дним слoвoli' пepед тeil, какнаяать 6леф, вы дoлжньl oqeнить pазiaeр 6ан-
ка. Чeм бoльшe стаяoвится 6анк в лиlll,l'иpoваннoм пoкepе' тeli сЛoЛ(нee
вытeснить сonepникoв из игpы. такии o6pазoм, 6Лeф иoх(нo счlltать Успeu.l-

liе{oтopыe игpoки лю6л пpи6eгатЬ к блeфy a pасч€тe на тo. чm6ы пoтo'i пpо.
игpатЬ. деjается этo дЛя тoгФ чт06н заPа6oтать рeпyгацию лyзoвoгo и.рoк4 и в
сЛeд!,]оций рф, хoгда У вас ol{al{eтся пo.вастoяще|ly сильная к0д6инация, ваUlи
сoпepнякt не бyд!п бoятЬся делать сrавк'- 0дна{o наra к {€тсЯ зтo изли0]нии. tla
пpактикr вы Увидитe чтo довольнo частo 6л€ф нe Удаeтс' саl'l пo.e6e и сosсeя нe
06язат€'ьно y|iышлeннo сл0с06ств0ватЬ свoely пpoигрышy. мнoгиe иryoки дalcE
ваl.1 Лpoтивoпoлoхный сoв€т: нe сгoит oсгаваъся в иrpэ'eслиУ вас нетyвepeннo-
сги в тo'il, чтo3аши наpть' -саr4ыeсилЬнн0. пpи этoв Jакая Фop.{а 6л€фа. как6леф
nepев пр0и.рышеl{, и6клtoчeна.

лyчший сoв€т _ это дeJrать став'и тoлькo в тoli сл!цаe €сли вьl нацeлё*ы irа
выигpь]ш. нe стolт 6лёфosать пpoсгo надеясЬ tlа Чтo.тo' - 6лeф дoл)rcн преслe-
дoватЬ oпpeдeлe*нyю цeль.



ныЦ eсли ваl'i yдaлoсь избавиться oт сoпepникo3 как |{oжt|o pаньшe. этo oсo-
беннo вeрнo дЛя стад-локeра, вeдь чe!{ даЛьшe заxoдит игpа/ тeЙ 6oлЬшe
!]анс0в llа yЛУчшeниe у дPУгих иrpoкoв.

8 н€лиl.4итиpoванньlх пoкернь|х игpФ( таких как xoЛд эм или oltlаха' с пo-
сгeпeннo pасг!tци!{и 6лайндами. игpoки, чeй запас фиujeк подxoдит к кoн|1y,
сталкива|]]тся с нeoбxoдиlioсгЬ|о бЛeфа. tсЛи игpoк нахoдитсЯ в o)кидании
вЬ|игpьllJнoй кoм6инации и видит, кзк пoстefleннo pасxодятся eгo фишки на
6лайнды, тo pа|{o или пoздl]o oн pe!,ит пoйти ва.6ан& tloскoлькУ рискУeтока-
затЬсi вь|ки|l!пь|l'4 из игрьl, eсли нe бУдeт дeлать стaвки. пopoй игpoк ставит на
кol] все свoи фицjl(и,так и нe дoждaвц]и сь xopoujeй кoм6инаqии. Е.ли сЛeдую-
ций игpoк oтвeчаer flа эry сrавку, чУsствУя Егo затpУAнитeльнoe пoл ot(eн и е/ тo
oстаeтся надeятьсялишь на счасrЛивый сЛУчай' кoтopый пpевратитeгo сла6ыe
каpть| в вь|игpьlшнУlo кorr6инаqию. зтo oдин изтex яо'reнтoв, {oroрь|е делают
игрУ сгoлЬ привлекатeльl]oй: всe зaвиситoттoгo. бЛeфy€т l,lгpoк или нeт и ilo-
цIrли 0стальнцe игpo|(и УгадатЬ эт0 1,]авepняl(а.

Блeф c цeЛыo GtQьtrь св0l{ cltльflыr харlъI

втopoй тип 6лeфа закл|i)чаeтся в тolt,i, чтo вь| наi{epeннo 6нУшаетe свoиl,t сo-
лepника& бУдтo ваlIJи каpты o]а6ee, чeм на саl{oм дeлe. !i тeм сaмыii застав-
ляетe иx вl]oсить l]oвыe о?вки. Увeличивак'щиe вацl 6yд!,щий выигPыш. этo
бoЛee яадex(ный тил блeфа. oсo6eннo в l,tгpе с лиliитиpoBаннЬ|l,lи ставкaЙи,
|{o.да ваl1 нркнo увеличить свoй пoтeнqиiuiьный sыиlpыш. ддя э|oго вь| '{ак
мФl(н0 дoльшeдep)китe в игpe свoиX сoпeрни кoв, иrpая мeд,eннo.дeлая нeвЬЕ
сoниe сгавки, пopoй oтaeчая на fiавкy та , гдe впoлне ]чoгл!t aoдIlять ee' |'Iа
.Ледyющeй сгpаниtlе лpи8eдeн npимeр 1ilfiики зaiieдлeннoй игpь|. кoтopая
такжe извeстнa как сЛoупЛeй (oтoяa'.stow p[аУ _.ieдлeнная игpа).

Еслli вьl Уверень| в тoia, чтo У вас сильнeйшая |(ol'iбинация, ваU]а задача -
заставить игpol(0в делать н0вь|е ставl(и.
. Eo]и при каx(дoй вoзнo)l0]oсlи вы стaвитe пo flаl(си|iyt1У, тo eсть oпаснoстЬ.

чт0 вaши сoпepниl(и выйдlп из l,tгpы пpe)кдe вpeмени и вь| 3ь|игpаетe мeнь-
шel чeн мoгли 6ы.

. Eсли вы дeлаетe слиujкo,i низ{иe ставl(и и никто их нe пoднимаeт,тo oпять
)i(e вы нe д0 кoнца ясп0Льзyeтe пoт€нциал ваших кapт.

в такoй сиryации yнивepс;rлЬн ыx лpавил нe qщeсгвУeт. ваш главнцй opи-
eнтиp _ эт0 пoвeдениe ваuJих сoпepниl(0в.

и лосЛeднёe заяeчаниe o 6,e'D€. стаpая пoгoвoPкa pаспpoсrpан€нная сp€Aи по.
|{лoяни{o0 пo{еpа, r,асит, чтo лerче ввeст'l в за6лУждeни€ сильнЬ|x игpoкoв, чell
сла6ы,. гсли y вас trохие каpтф' нo sы ведетесе6я сoвepшeннo пpoтивo |о, oжныf
oбpазol.1, oпытный игPo{ заt.lетит ваш€ floведeниe и, в.loлнe вoзl,lo){нo, выйA€т из
игpЬJ' в тo вpe я кaк сла6ый игpo& нe peаrиpyя ни t]а чтo. нoxетyпoряo oтвeчатЬ
нa ваши павки, |{ !ашeнy rЛ}6oltoнy pазoчарoван ию. слoвo'i, нe стoит блёфoватЬ
со слабыми и'po|{аl'lи, кo.да вы l{o)l{€тe внигpатЬy ниxдpУгиl.lсп0с060и.

14з
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пAPтия в сл0yплЕЙ

иlрают в 5езЛиl ' iитHый тeхасский хOлA,tц.  игpoк 5 _ сдaюций'  I t laЛ ый 6лайнA
(игpoк 1) стaвит пять фиu]er! 60льu]oй 6rrайнд (игрoк 2) - дeсятЬ фишек'

. . ' : .
с.фl.i.i

Nr- ,r. .
ч . ' e

лЕPBЬ|Й кРyг т0Pговли, дBа кopoля _
rr€пЛoХо для нaчanа, и иIрок з правилЬнo
п0стУпarт, Чт0 дeЛает ставку,

вт0Р0й |tPУг т0PГ0Rли. стaкици xoрo'
urиЦи кapтaми иrро{ з прибelaет к тex.
никe заilедлeннoи иlрЬ с ц€лЬю зaстa
sитЬ иlpoка 5 дe,aтЬ нoвыe ставки'

ЧЕтBЕPтЬ|Й кPyг l0РГ0вЛи. и lpoк 5 пo
паЛся на блeф игpoка з..0Uмая, чтo elo
две nаpы нeпoбeдиitlы, он внoсит кpУп.

o,r\
u.8ь Фu *fl*

тPЕТии кPyГ т0Pг0вли. ТPoйиа нe yлyЧ.
шила кaртt rrи{oму из и|рoков.

.z_ai-

з

I L

€



пeр8ьIй xpyг т0pгo8ли
l ,  иг0oк l .  (  лаooи кo0оJ eй чё pY{а( став ' i .  двdд. lа|Ь ф,rшек.
, , '  y .рoк 5 став г свеpху eцe д8dqца'  Ь.  0сrаЛЬнь'е и.po|{и с6pасываю' карты.

Bт0р0й xpyг тoprosли
1. Благoдаpя флoпУ игрок з запoлняет тpoйкy кoрoлeй' PешaЯ

тeхни кУ замeдл еннo й игрь|, он гoвopит чeк.

145

2. иIpo{ 5 ставит 50. У нeгo паpа кoрoЛeй и iyз в качeствe кикepa, Чтo даeтпраBo надeЯться на стpит.
з. игрoк з oтвeЧаeт на сraвкУ'

тpeтий xpyг тoрг0Bлr
тeрн не пoмoг ни oднol,tу, яи втopol,tу.

чeтвepъ|й кpy. тopгosлl

] l1-":l :"l" * 
"o"-:. .v це(| веч|.o.o улУ!цJeчyя. и.рoк з.чoва и, pаe- чек.Z, иrcок 5 с]aвит L Io фиJеk.  У не|o 4ве пары, {opoли свeо'у.  0с-оpoжнoе пo.ведениe игрокa З внУujаетe,nу iiьlслЬ o то!'t. чтo У нeгo тo}кe две паpы, и eсjи

. 
]-o так r0 ry.oвый ки{еD и' ookа 5 сыгрJет рeujа|оlц.!tю poЛь.

] '  игpo( з Peвоr '4rичo с lави свеDxY Aвeсти фишeк. 'чтo 6ы 
"y деnал сeичасигpoк 5, игрoк з в.e pавнo за6qpаeт 6анк. з"""'''", u'" 
".,,'о'' "iр"*lн.е.ыгpал Aва)l{ды чeк и нe ypавнЯЛ сгавку oдин pа1тo вpядли 6ьl ийoк 5так yвeрeннo ставиЛ лoд нeгo.

0сн0внЬ|Е пPAвилA пo|{ЕP}ioгo 3тl{ кЕrA

. 
-o{е.OP 

дoвoлЬнo. чdсrc il рy{ в рyiи пeреxoдi' нoУпные суl.4]\tь' деьеr, вь'1ываЯ oYp|o эliloций. B стаpые вDеfiе,rd на дихом ]dn"д" 'o.,o дo"i, дo 'o.o,jтo игpoки хваталисЬ за peBoлЬБeры. Чт06ы предoтвpатить пеpeстрелкУ в
вариантe, иlрoки oбяtаны слeдoвать oпpeделe*"ым npau,лам

loвeдeни' за игpoвым столol'{, частЬ из кoтopых Йы пpивoди}1 нижe.

. на лpoтяжeнии игpы 6aн'rдоля{eн 6Ьtть всeгда на виду.. 
lг-р.o.|(l] 

отвeчают за сsoи сo6сгвeнныe каpтв и фишки (или наличньIе)
и дoл)l{ны дepжатЬ иx на видУ в тeчeние всeil игры.. Игpoк нe дoля{eн Лoказь|ватЬ свoи |{аpты дрУги!'1иГpокаfi (пусlЬдажe на тoт

|roЛя зpeния дрУгиx игpo'loв.8се врeЙя,Jroгда игрoк нe смoтрит в свoи кар.тЬ|, иx с]]eдУет деp)1(атЬ на стoЛe py6ашкoй ввеpx. такжe нe пoзволяeтiя
держатЬ фишки (или нaЛичныe) в кармане _ oня дол)l{нЬl ле)катЬ нa стoлев xoде всeй игpь|.



146 нe pазрeшается (асатЬся чУx(их каpт и Фишек.
игрoки нe дoЛ)t{ны с6pасы3ать каpты иЛи pаскpЬ|вать кaким-тo oбpазor
€вoи намеpeния внe oчepeдt{.
lie paзpeшаeтся oтвeчать на стaвкУ иЛl,t внoсить нoвУю сгавкy вllе oчeрeди.
тaкиe дейсгвия вЛияloт на пoвeдeниe дрУгиx игpoкoв.
l,]pи снoсе каpт fllDкно дeйс!вoвать аккypатнo' чтoбы дpУlиe иГpoI{и слУчай-
нo нeyвидeли, какиe каpты с6pасЬ|ваto'ся.
в идeалe игpoк ни a кoeli слyчаe нe дoЛжeн noказь|ватЬ сBoи каpтьl Ao
вс|(pьlтия. Eсли и.poк вышUr из Лгpьl дo вскpъlтия каpт' нo всe-тaки чУв.
ствУeт нeo6хoдиt'ioсгь пoказать свoи с6poшeнннe каpтЬl на вскpытии (ча.
с]o из чyвства дoсады),тo всe игpoки 6eз исключeния дoлжнЬ|yви4еть егo
каpть|. а нетoлькo из6pанныe дpyзья-
иlpoки fle дoлхны всЛУх кo,'tмeнтиpовать свoи каplЬl, дafiе eсли oни yяe
с6poшeны.
ввoдящиe в за6л\пцeя иe {oядeнтаpии счийются дypнъl м тoнo м. H а пpимep'
фpаза (A нe pискнlпЬли l4нe с этиli т}rзoit). к0гда У вас три кopoля, вЬ|з0вeт
яeoдoбpeнxe У 60льши'lсгва игрoкo& xoтя в н€кoтoрых амepиканскиx lt]lto-
лахтaкoe noвeдeниe нoжeг 6ыть Pасцененo ка впoлне закoнный 6леф.
нe сЛeдyeт 06су)щатъ каPть| пoслeтoro. кaк oни с6pou]еяы. тaкие разгoвo.
pы пoстФаlсЦ|!l считаloтся прeAoсУдитeлЬ}lы'.и и 3ызывaют pаздpat€ние у
oсгальнь|x игpoкoв. тeii 6oлee нeльзя кpитllкoвaть чЬ|о-тo и.py или (пotio-
гать) к0 У-тo сoвeтoн.
B свoю oчeрeдЬ пpивeтствУется. eсЛи кto.тo пonpавит сдающeгo в слУчаe,
eсли тoтдoпусrил oши6{y. нo' естесIвеннo' 6ез Жeсгкoй kpитики.
с6poшeнныe каpты слеAУет акl(ypатяo пepeдавать сдающe'.1У, не 6poсая иx
qepeз стoл (тe 6oлee Чтo тaкин oбpазolt дpУгиe игpoки мoryг сЛУчайнo
yвидeть ваши l(арты).
игрo& кoтopьlй идeт ва-6aн& дoлll{ен o6ъяaить 06 этoм вслyх, чт06ъI всe
и.po(и, а oсo6eннo сдающий. пoнимаЛr' кака' с{лaдывается ситyация. пpи
этoll сдаюций тo)I{e Aoлxeн 06ъявиlь э |oI фак,
игpo& пoставивший ва-6анt( и таким o6pазol.i o6paзoвавший п060чнь|й
6анк (olrа0. side-pot), нeдoлжeн oткрыватЬсвoи каpты дo вскpытия. иначe
этo.кai(eтсЯ на пoвeдeнии oстitвlllиxся иrpoкoв.
дeлая ставкУ, игрoк дoлl(ен гoвopить чeткo и нe пытатlся (пpoщlлaть}
сoлepни|(oв,игpая llа иxнepвах. Heэтyчныl,t счl{таeтся, к0rда игpoк r03oрит

в нe{oтopыx шxoлах noкeра бнryет днeниe чтo. игpая 3 кpуry ApУзeй' нeкpасивo
прoдo,)l(ать дёлать сгавки, eсли У и.poкa на pyкaх непoбедиЙая к0м6Лнация {poял.
флeш s дрo.пoкеpс или таxl4е каptанныe каpтьr, кoтopыe сoсгавля|oт кoнфеткy
с 60рдон в хoЛдэнe иЛ' ояаrc). в качес.ве аprуiteкта roвopится, чтo неJьзя вы.
тяrивать из сsoи дp!вей дeньrнl деJtая гrавки навернякa. Ho с дрУroй сгopoны.
eсjи нeльзя выигpать 6ольшyю сyflнy деяe., пoлyЧив хopoши€ кapтьl' тo к чe.{y
иrpать в пoкеp? в лю60]lслyчаe веAЬ ник.o не oбязaн oтв



(ставЛю ...) или (пoдни,'iаto на '..}. пoсЛe чегo выдepживaeт нeбоЛь|Jyю
лаУзУ (при зтoli пepe6ираЯ инoгда в pУках фишки) в oхидании peаxции

дpyгих игpoкoв, x тoЛькo пoтol,{ oбъявЛяet схoЛь|{o ияеняo oн сo6иpаeт.
с' ставить. lieкpасl!вo та|fiе гoвopить: (даlo ...} - и 1п )l(е, в зависиl4o.
сти oт рeаxции сoпepни ка, д06авить: (и пoдниt,!аIo...) такиe ставки нoсят
tlазваниe став'(и частями (oяал. stгiпg ЬeB) я 60льUjeй Чаг'ью считают.
с' запpeц€}|нын приerioм. игpoкаli, ltотoрнe испoльзУ|от тaкУю таfiиlry,
чoryт сдeлать сгpавeдЛивoe зачeчаниe, пoпpос,в дeлать ставни 6ь,стр0

. д06а3ляя в банк нotьle фишки, игPoк дoЛ)кeн дeлать этo таким oбpазo]\i,
чтобы всe'.l быjo виднФ скoлькo ивeннo oн сгавит. неЛьзя двигать им€ю.
щиeся фишt(и, чт06ы нe внести нepазбepиxУ.

. игp0к дoЛ)кeн oдина!(oвo oтнoситься кo всeii участникaм ифы, нe дeЛая
noбла,(eк из6pаннын дPyзьяx.

. нeэтичныl't считаeтся с,ишкoн дoлгo изyчать свoи кapтьr пеpeд тeм, как
сделать xoд. в нe{oтopь|х t{азинo пpинятo yстанавЛиватЬ peгЛаliент дЛя
pазиышлений _ скажe,.i. двe мин}пы. при )кФraняи peглaмeнт ,'{o)|(нo yста.
нoвить и npи игрe Aofiа- Pе.лаl,tент oтнeряeтся чeпo пpичеt4 врeмя oтсчи.
тываeтся с тofo хot.lент4 как llгpoк 06 этol,t прoсит всл!ф а нe пpoстo пo.
тol,lУ' чтo к0нУ-тo пoltазаЛ0сь ']тo. мoЛ. хватит e!4У дУмaть.

flри soзникнoвeнии разнorласий слeдУeт пpидepживаться мнeния бoЛЬ-
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llpактичeс'(и всe иrpы, в'Фючая кapтoчныe, i10цlт сrать пpeдiieтoil дЛя зaкjк}-
чения паpи' нo сУщeсrвyeт ряд кapтoчllЬ|x игр. к0т0pые лpeднaзначены исlg1ю-
читeльнo для зтoro. в даннo|.l pаздe're данъl oписания нeкoтoрь|х из ниx.
пeрвыe двe игpьl. а и'.еннo 6аккаpа и бЛек-pкelt пoЛучиЛи pасflpoстpанeниe
в кази!]o. oсгальяыe _ 6pэг, наnoлеoн/ рыкий пec рa,{itи, скoльзкий сэм и

двадцать oднo _ сoxpаниЛи Eтаryс дoll,lашн'x иrp.

БдIiAPA (вAGсAпAn

Pаньшe 6аккаpа считаЛась игpoй кoрoлeй/ аристoкpатии и бoгатых apoilы!j-

лeвникoв. пoтol{У кaк пpeдпoлагала oчeнь 6олЬшиe сrавхи. пoЛуЧив ширoкoe
pаспpoЕтpаl]еяиe вo врeмя пepвoй ниpoвoй вoйны вo фpанцУзских кази.lo, та.

ких как (дoвилЬ), эта игра 6ыстр0 заsoeвала тloпУляpнoсгь вo всeм мирe, и в

насгoящee вpeii; вЬt ilФкете всrpетить ee практичeски влю60!1казинo. Bь|мo.

)кeте сroлкнУгься' пpавда, с paзнъlitи |lазваниями и нe6oльшиl'1и oтличияltи,нo

с!пь ee, кaк лpавилo. oсгаeтся 6ез изr4eнeний. B этoй книгe i!Ь| пpив0диrЧ o'lи-

сaние сoвpefieннoгo ваpиaнта t1гpы, кoтopый эсoединeнныx штaтаx назЬ|ваeт-

ся 6акfiаpа/ш мен.дe-фeр, жеЛeзнaя дoрoгa или пpoсlor{еЛезкa (oтфp. сhemiп

defrl -жeлeзная дopoга). Tажe игpа в Bеликo6pитании нoсит испанскоe нa.

звaниe ЛУнтo 6ан!{0 (рU'to 60'с0). этo игp4 не пpeдпoлаlающая мастеpствa, и

в нeй главfloe _ эт0 вeзeниe.

игPol( БAt||t щ€,lь дЛя сбpoшённь|x каpт

llгPoк БAllк



86аккapа игpаютна стoлe г]oкpытoм зeЛeн ы ц сУкнoli/ l]а кoтopoli l]aнeсeна.a1eдУloщая pазi4eтка (см. pисунoк), yказываюlцая I'а '{eст4 где сl'дяr игpo.

]:,,,. ,"",1ч:] 
-w*-,x двeнадudть. иrpv вед!п два |{рупьet пo oднol'ly на{аждЬ|и к0аЙ ст0лj, и 06ыrнo их назЬва|o] дилеpаl'lи'

цeЛь иrрь|
цeЛь игpЬI с0сг0ит в тoм, чт06ы с06рать {0м6инаци,o из l(аpт с 06щиi{ чriслoli
0Чков как ll,lo)l(нo бoлеe 6лиз.{иl'! к 9, }io нe вышe.
. тУз засчитываeтся за 1 oчкo.
. валетЬ|, даl',t ь' и l(oрoли ЛринoсятЛo 10 oчхoв.

|акиР oбpаlо l4,  вь|Yoдиl ,  чтo 7 y 5 дaют s сYf iмe tz ,  но пpинoсяr тoлькo
2 oчка. даlia и з дают з oчка. тУз и 6 даютв сvl'lfle / oчкoв.

п0дf0т08кa i [г!e

крУпЬe тaсУю.г шестЬ_вoсei4ь кoЛoд oднoврeмeннo и кЛад]п их в 60кс дл''{аpт' {oтopыЙ на]ьва|o] IаЮ(e ryфЛeй или са60' Мelr<дr седьмoй и вoсьмoй
кapт0y с oopJтч0Й стoDoнъ| бoкса (пад]rт l(арry r]oдpe]Rи. кo]oрая 060]начаeт
мeст0, дo кoтopoгo 6yдyг 6раться из l(oлoды каpть|.

иг0а

l,]o с\,десгвv. в 6анdфа имеется lолькo Aвe fiоpoнь| _ иlpoк (.loнтep) и 6ан.|{иp (0ан(ol iет) '  IJo) 'o l{y сУщeствyeттoлькo Aва тила oснoвныt с lавoк:

A игрoк
в 6анк

сУществyетeцe тpeтий тип сIавoк - нячья (tie), oднакo часIo ee испoльзУ-
ют ка{ п060чнУ|о ставкУ в дoпoлнeниe к oднoй из двУх Уaoмянlrrыx выше сrа-
вoк. всe игpoки iiooп сдeлать стaвкУ l]а пo/]e <}iгpo0 или на пoлe (банк',
п0ЛoJ1(ив eе вoзлe.сe6я в сoответствyюцец <квадpатe) стoла (лиiiит ставoк
oл!едeляeт кази нo). ставк|,t на |lичьютoжe к'ад]псЯ l{а сooтвeтствyющeи пoJle
с|0Ла. в нeк0|opь|х l{азиl]o вraестo (иlpoк' и (6анкl пoля 060зн;чаютс' ,rа|{(rUnto '  ((п0нтеp')  и (ваnсo' .

всeм игpoкaм пo oчeреди дают вoзl,to)кt|oсть pазьl.pатЬ каpты 6анIrира' втoaрeмЯ н?|i кpyпье paзыгpываeт каpты игрoка. как в"' иo,," yж" за'u'"'o' *"-
зва}rия оён{иD и и|po|{ и,iеют чисгo yсЛoвный xаpаhтеp.

', 
,|epвь|l4 pа-зь'гpЬ|вае| I{аpтol 6ан{а игрo|{ ], и eмy дoвeряетсЯ сдача каDт'

\аl( 0Ь| -o ни оь|л0, oн r4oн{eт oт|{аза|ься o| этoй poли, и тoгда 60кс с каplа;и
пeрeхoдит к слeдУющeмy игpoкy. инeннo из.зa тoГo, sтo 6oкс идет пo кpyry oт
oднoгo игрoка к дpУгo.,lУ, игpа ЛoлУчяла oднo из свoиx названий - хелeзная
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15о 1. пoслe тoгo l{ак всe сйвки сдeланы. !Aaсгни|! играloщий за 6анкиP4 сдаеr 3

с }акoыryю oqчy каpry кpyпьe, oднУ каprусe6q а затeм кахдol4У пo втopoй '{аpтe.
g сначала {0l'6инация сoсroят из д6yх t<аpт, нo затeм ''1oя(нo пpи |ryп ить тpeтью.
Е 2. 06u n 'у''аю' nо,yЧeнн ыe кapты. Eсли |.гo-тo сpазУ на6ирaeт 9 или 8 oЧ кoв' тo

l(аpть| т\п жe вскрь|ваю'ся. }rо тaк нaзывае'4ыe пp€вoсxoдныe. или натУ.
pальныe. oчки, кoтoрьte гарантиpУют мгнoвeннЬ|й 3ь|игрЬ|u]' пpи этом сa o
с060й разУиeeтся' чтo8 oч*oв ]rpoи гр ываloт дeвяти' Лри pавнoli{ кoличествe
oчкoв 06ъявЛяeтся ничья, и всe игpoки сoxpаняют свoи с'аaки.

з. Если ни у кoгo нe oказалoсЬ наryраЛьнь|! I(аpтьI клаAУгс' нa стoл pyбашкoй
ввеpх' пepвЬ|м гoвopит кpУпьe (игpаюций зa игpoка).
. Если o|1 нa6paл 6 у,л'n 7 oчков. тo oстаeтФl при свoиx кapтаx.
. Если oн набрал 0,1.2, з.4 ил'i 5 oчкoв, тo дoл)кeн пpикУпить трeтью каpry.

4. тeпeрЬ насryпаeт oчepeдЬ 6анкиpа.
. EсЛи 6анкир на6pал 7 oчкoa'тo oсrаeтся llpи свoиx.
. Eсли игPoк не прикУпал кapry, тo банкиp noлyчаeттpeтью каpry нo тoлЬкo

eсли и,,i на6ран0 l.iенЬuje 6 oчкos.
. ЕсЛи игpoк лpикУпал каpry, тo 6анкиpдeйсrвyет сoгласнo пpавиламl при-

вeдeннь|l'{ в тa6лице 14.
игpoк и 6анхиp мoryт npикУпить тoлЬl(o пo oднoй l(артet инь|i,lи слoвaии, У

Pих не voя(е] oназаiься 60ЛьlДе |Dех каoт.
Пoслe этогo к0и6инации сpавниваются. выигрываeттoт,У кoгo кoличествo

нa6paнньlх oчкoв 6ли)l(е к 9, нo нe выше этoгo.
Pасчeт пo ставкaia слeдУющий:

. ЕсЛи sЬ|игpываeтсгавка нa игрoка, oна oплачиваeтсЯ 1к 1'

. Если вЬIигpываeт сгавка 6анка, казинo выпЛачивает из pасчета 19 к 20' тo
eсть на 5 пpoцeятoв цeньшe чe,{ 1к 1. этo лpавилo вseд€нo пoтorЧy, чтo
6aнкиp втoрыl.i пoлУчаeт трeтью карry, чтo дает емУ нeкoтоpoe пpeимУцe.
стao. на сaмoм дej]e мaтeяатичeскиe расчeты свl1дeтeльrгвУют o тoм, Чт0
пpeиiiУцeствo 6анкира над игрoкoм сoставляeт 1,з4 прoцeнта. сjeдoва-
тe]]Ьнo, вЬlплачивая на 5 пpoцeнтoв ''!eньшe, кaзинoтeм сaмым пpeврацаeт
этo в 1,2 прoцeнта в свoю пoльзУ. всe зтo гoвopитoтolч' Чтo ставитЬ на банк
все жe нeмн0г0 вЬ|гoднeet чex ставить на игрoi{а.

пpи paвенсгвeoчкoв сгавки на игрoкaи бан к вoзврацаloтсЯ. тeм )t(e, ктo сrа.
вил яа ничЬ|o, казинo выЛлачивает из pасчeта 8 к ' нo вeрoятнoсrь сoстаaляет
здeсь oкoлo 19 пpoтив a и flpeи yщeсrвo казинo равнo при}ieрнo 14 пpoцeнта''1.

та6лuцd 14, лP ̂ B|Iл^IPЕ'|ьЕЙ кАPТЬl B ьAttкAPA/пУнтo БAнк0

06язаФьнuй прикуoeФи
сУ33а oчкoв i.рoка пoФe

0Фgс' пDи свoи! eФи
с,Лfiа oчкoв иrрo{a поФе

0,1 ,  ? 0'1'2,з '4,5,o7'a'9
з 0'1'2' з' 4' 5' 6' 1' 9 I

2 , 1 , 4 , 5 , 6 , 1 о , 1 , 8 , 9
5 ц5,6, ,7 0,1,2,з"4,9

6,7 a' \ ?, з' 4' 5,6' a' 9



вaolаiт

сoгласнo тpаяициoннoй вepсии 6аккаpа и !Jмeн-дe.фep, правилoтрeтьeй каp-
ты даeт вoз''loжt|oсгь o6oи,'t Учасrн икам прикУлить кapry или oс.аться пPи свo-
и* eolи начаЛьнo€ кonичeс.вo oчкoв равl]o 5' этo, eсreсrвеItнo, вl]oсит в игPy
нeкoтopыe кoppeктивы.

БлEx-дxEx tвI.дcx Jtcx)
в 6Лet(-ркек иrрают за сгoлo|,l oпpеAeлeянoй Фop'.ы (см. Р'{сУнoк). 06ычнo в
и гpe yчаствyloт сeмь игpoкos.0нr садятс't за oдин кpай сгoлФ а напpoтив pас.

в игрe испoльзУeтсл дo се|'lи кoлoд каpт. дилep тасУeт каPтн. 'loзвoляя
oднo''!У из иrpoкoв сpeзать иx пpи noмoщи l(зpты noдpeз(и. пoore этoro каpты
пoiieща'oтся py6ашкoй ввеpx в 60кс для t(аРт. пpl,lчeм каpта пoдpeзки вкладЬl.
вается б]rи}G х кoяцy/ oтдeЛЯя нeкoтopoe кoЛичeствo карт (дo Лятидeся?и),
кoтopые нe 6Удyт yчаствoвать в иrpe.

цель иrpьt

с тoчки зpeни' игрoкos qeЛь игpьt сoсroит в тoiil. чт06н на6pать npи пorioци
двyх poздaннЬlх и l]ескoлькиx дoпoлнитeльнuх каPт бoлg$ee кoличeсгвo oч-
кoв. чeм Уди,epа, нo нe вышe 21oч{а. Если кoличeсгвo oчl(oв пpeвышаrг 2lтo
o тa(oii игpoкe гoвopят, чтo oн пеpe6рiul, l4 зтo oзначаeт автoliатиt{еский пpo.
и.pыш.21 oчкo на дsУх каpтах (тУз и дeсятка) называeтся натУpiu]ьнь|',t или
кoи6инациeй 6Лeк.Дке& кoтopая 6ьетлю60й дpУгoй pасклад. Если '{гPoк пo.
лУчаeт 6лeк-рl{e!! тo дилep выпЛачиваeтeиy из pасчeта з !( 2 (oб этor4 инoгда
пиll]Ут пpЯro на doлe). Bсe oсгальннe ставки выплачиваются 1к 1' пpичeм
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152 Nичь|1нe засчитьJваются, и в этol,l случаe всe сrавки вoзвpaщаются игpoкац.
Е Если диЛeр пoЛУчaeт 6лeн.рl(e& тo ol] выигрываeт всe ставки, если тoлькo
g игpoкУ тc)кe нe дoсrаЛасЬ такaя }re к0м6инаци'. в зтo'.t слУчaе пoсryпаютта|(
Е }(e, как и flpи ничьeй,тo eсrь всe сlавки вoзвpацаются игрoкам.

нефиl]pнЬ]е каpтЬl oцеflиваются пo их ноl'1иналЬнoй стoимoсrи. 0сrальныe
картЬ| oценива|oт(я ФeдУющим o6paзoч,
. кopoли, даl'iы и валeты oцeнива|oтся пo 10 oчкoв.
. Eсли ryз oказываeтся у иrрoка. oн засчитываeтся как 1 или 10 oчкoв' пo

вы60рУ. в рУкаx AиЛeрa ryз oцениваeтся тoчнo так ]l(e' нo с нeкoтopь|ми
oгpаничения''rи, o кoтopыx 6Удeт pассказанo нш(e' к0м6инациЯ, в кoтopoй
тyз засчитываeтся I{ак 11oчкoв, называeтся i,lягкoй pУкoй (напpиl,!ер.т и 6,
дающие в сУмi1e 17 oчкoв, - этo мягкая pукa)' Если )i(e тyз засчитЬIваeтся
|{ак однo oчкo, тo такиe каpть| называются твeрдoй pУкoй (наnpимep, т, 6,
10, дающиe в сУ|aмe 17).

иrDа

пepeд ваiдачei каp| и|po|tи |t 'адJп на oпpeдeЛeнный сPктop сloЛа свoи с'ав.
киl согласнo Уста}10влeнн0t!y в казинo Лиl.iиry.

ди,rep o(игаeт пepsyю кapry из 60кс4 а затeм сда€т каждor4y игрo|(У пo
0дноЙ картe в oтl(pь|тУю, начиная с Лeрвoгo игрoка слeва и заканчивая сoбoй.
3атrм oн pаздаeт игpoкам Лo втopoй картe, пpи этor\{ свolo втoрУю кapтУ oя
сдaeт взакpыryю'

Если oткрытая карта дилepа - тУз, тo кaзинo прeдлагаeт игpoкаl4 <стpаxoв-
кР oт ком6инации 6лeк-дtкек y диЛеpа ' Если игpoк рeшаeт засграxoвaтЬся, oв
дeлаeт дoлолн итeЛ ьнylo сгавкУ в paз,'{epe лoлosины свoeй ставки' пoслe этoгo
диЛeр смотPит на св0ю закpы1yю каpry и, eсЛЙ эта карта засчитываeтся зa
10 oчков.oн oткpываeт свoй 6лeк.&Yeк' засrpахoвавшиlliся игpoкаltl казинo вы.
плачиваeт сграхoвкУ в размepe 2 к 1,ll]ьIl'1и слoвами, игрoк сoхpаняeт свoю
стaвкУ и страхoвоЙ взнoq ничeгo нe выигрьIвая и ничeгo нe тepяя в этoй паp.
тии. ЕсЛи oткрь|тая карта дилepа даeт 10 oчкoв, oн тo]{e смотpl{т на свoю за-
кpыryю карry и, если в рeзyльтaтe т]oлУчаeтся 6лeк-джеl!он о6ъя вляeт 06 этoli
и вЬIигpЬ|ваeт всe ставки. B этoм с]rУчаe oднаl{o. сipахoвка яe прeдпoлагаeтся.

Если }кeдилeр яe может пPeдъявить 6лel(.д)кeк. тo e.o закрытaя карта oста.
eтся неизвeстнoй игpoкад, и oяи '.or].т тoЛькo дoгадь|ватьс' 06 o6щeм числe
его oчкoв. B такo!'1 слУчаe дилep pазбиpаeтся с каждЬ|!'{ l{онкрeтньIм игрoкol.! в
oтдельнoсти, нaчинaя с кpаЙнeгo иrр0{а сЛeва.

y кФ{дoгo игpoка eсгЬ нeс{oЛЬкo ваpиантoв дeйствий:
. ЕсЛи он дoвoлен тein кoличeсrвоii oчl{oв. кoloрoe у нeгo пoлУчилoсь (ска-

жeи,у неro 19 иnи 20 oчкoв), oн oстаeтся пp,1свoиx каpтах.
. 0rr мoЖeт пpикynlть eцe oднУ кaрry в oткPыryю. 06ычн0 в такoi,t сЛУчаe

гoвoрят: <6epy eцe oднУ). игpок l,loжeт прикУпать скoЛькo Угoднo каPт,
пoка o6щee кoЛичествooчкoв нe oj(a{eтс' для нeгo приeмлeмым. EсЛи слУ.
наeтся пepе6op (тo eirь кo,lичeствo на6paнных oчкoв пpeвышаeт 21)l тo
иГpoк пpoигpьIваe' и казинo за6ираeтeгo сгавкУ.



Если У игрoка две каPты oднoro дoстoинств4 oн |^o .el pdзoелumь nоpу.

Tаким o6разoy, ка)цая и} qвУx |{аpf ЯвЛяeтся nервoи дЛя loвoй кoмби.

hации, нoв гакoм сJlyчаe иrDoк 06язан vдвoить свою пepвоhаUальчУю сlав-

кv. к зтиll двyit каpтаt4 диЛеp сдaeт пo втopo' каp,е. tсЛи пoслe выдачи .
вioоoй каoты снoва o6pазyeтся паPа, Io иrpoк 'il.,lеет пpавo 01ять ее Dаз.

iЬ" n.po* р",д","". nupу тyloв, тo noсЛе въlдачи втopoй каp1ъl тpeтью 0н

пoикvпитъvже не мo,кет. Ес,lи л{е eмУдoстанeтся eцe oдин ry1'о тoгAа игpoк

"Ь'*."o"u 
p.,д",n'o n"pУ. Блeн.д,neк на разделеннoi1 паoе 06еспе'ивaет

мoмeнтальны; внигpьlш.нo oпЛач|{вaeтся !,iз расчeта 1к 1, а не 3 к 2.

1l||poк |loЖет уaвounь cnoв{y. этo даeт емУ правo пpи!ryпитЬ тpетЬю карry

взiкpьtryю. нЪ этoм выдача кар! для иlpot{а пpeкpацаeтся, а трeтЬя каpтa

oстаeтсЯ лerGтЬ pу6ашкoй sвeрxдo са'.toгo к0нца игpы.

картьt д5лcpa
пoслeтoгo как игpoки Aoстpoили свoи коfi6инацxи (pазУмеeтся, в слyчаe neрe.

6oDа oни выxoдлт иt игpы), дилеp oткpывае| свoю втooую '{аpтy. y дилеpа

ме.rьше ваpиантoв дeиствий. чe Y иlpoна. Eсли oн наб'oaет 16 oчкoв 'iл'1

мeньшe.oн дoл)кeн тян!пь нoвьtе каpтьl дo тeх лop, пoка eгo счeт нe 6yдeт равeн

17'.!8,79,20 ,'л|l27 oчxу. ЕсЛи с tlиl,i слyчаeтся пepебop, тo выигpывают все

игDoки, !{o'opыeeщe нe вышли дo зтoro iioиeнта из t,lгpы.
' 
Пoлyrив туза, дилep мoжeт oqенить егo в 1oчкo иnи 11, нo тoЛьк0 eсЛи eгo

o6цaя .Умма o.lкo" 
"е 

нахoAится в диапазoне oт 17 дo 21 вкЛючитeльнo. ЕсЛи

он на6oЬ oт 17 дo 21. тo oн не иf ieет npава noлУчить тpеlью каpry. напpиfep,

есl,'i у негo т, 6 (qающиe пo няг{oй pУне 17 oчкoв), oн дoл;.eр oпать.я npи

эт,, каp'ах. Если 6"'.акиe каpтЬ| дoстаЛись игpoкУ.тo oн бЬ|. навеpнoе, лpeд.

no** npn*Уnn'o 
"щ" 

oд"y каpry или Удвoить сrавкУ, в завl1сиl,l0сти от тolo,

какoй o{азаЛась oткpЬ!тая каpта Aилeрa.
завеpши в кoi,i6и нацию, дилep за6иpаeт сrавки прo игpaвш иx и вь|пЛач и вaет

тeм игo;{аil, кгo на6pаj 6oлы!e oчков, ч€м y нeф. в сЛУчаP ничьeЙ игpoк с0.

хpаняeт свoю с.авкУ.

Gтpатегliя

как 6ы'o сказа}io вь| e,У xгpoка есlьтPи oснoвных вapианта действиЙ: oстатЬ.

ся пpи свои& в]ять eщe oднУ каpry или Удвoить ставкУ' Hижe вы fio]]€теэзна-

*on i.,." . ь".o*и .т,."ги й блeк.джeка, paзрa6oтан нoй эксnePтам и (табл и цьl

15 и 16).
всeiлa oсгавайтесь пpи свoих каpта&если У вас пoлУчаeтся 17 или 60льшe

пo твepдoй pyкe или 19 и 20 oчкoв no mяlкoй pУкe.

инЬЬ лpn*oди'с" таro..e рeшать, pаздeлять парУ или нeт' д'Jlя этoго сJ]УчaЯ

oпять }(e 6ыла разрa6oтана oптиl'tальнaя сlpатelия. кoтopая пpeдсгавлeна в

ft6лЙцe71.
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тaбл!цo 15. БА30в^яcтP^тЕгия иIPol{А B БлЕl(.Дl(EкЕ
tyнйа oч'to8 яа двyх xаpтах лo твеpдой pyкe

т.oбл!ца 16. Б^зoBls стP^IEIIIя игPoкA в БЛЕк.д,ч(ElG
Lyниа oчltoв на дв!x rrаpтах пo llяП{oй рyке

.,"J* ri"iiТillT 
', Eвoиx (stаnd); 6 _ 6pать каpтУ (hit); д _ yдвoить

з I 5 6 J 8 10
t7
16 6 6

6 6 6 6
6 6 6

6 б 6 6
6 6 6 6 6 611

6 б
6 б 6 6 6

- . oткpuвя slpтадшepа

ffi18 б 6\7 д 6 6 6 6
6 б 6 6 6 6 615 6 6 6 6 6 6 6

74 6 б 6 6 6 6 6 61з 6 6 6 6 б 6 6 6

тa6лuца 17. ЦЕлЕсooБ?Aзн0сгЬ PA]дEЛЕния пAP

oпpffi' {арв дилера
5 6 3 t0

l 0

I
7 p
6
5

p

p - раздeЛить каpты (5pli9; я * не pаздeЛять



cтраx0вIа
iтраxoв{oй noльзoвaться нe peкoмeндyется. }гo лиIllЬ пoбoчнaя ставкa, кoтo-

эая xoть и вьlпЛачиваeтся в сooтнoшении 2 { 1, нo пpи этoм вepoятнoсIЬ pавнa

4 из 9. нeсмoтpя на тo чтo игрo& к кeтся' приoбpeтаeт дoп oЛ н итeл ьнoe лpeи-

ЧУщeсгвo сoхpаняя свo6oдy дeйсгвий, нр1(нo пoниl.lаты чт0 казltнo не ввe,o

бы этoтэлемeнт, eсли 6ы яe пoЛУчалo oт этoгo выfoдy. A вь|гoда сoсгoит в т0]\l,

Чтo игpoк нaчинает pаньll]е иl eсЛи с ниl,{ сJryча€тся пepe6oр, выxoдит из игрЬ|.

ЕсЛи )t(е пepe6иpаeт дилep,тo oн npoигрнваeттoЛькo тeii игpoкам, кoтopыe все

ещe в игрe. к пpиl.lери eФи чeтыpe игpoка из сeiiи прoигpал'' т0 дилeр пр0-

игрЬtваeт тoЛькo oФaвшимся тpеЙ, при зтoв выигpывая У Лepвых чeтыpеx _

no,тo"y' *o,д" .o"op"', 
"'o 

ничья не засчитываeт€я, этo нe сoвсe..i так. тeм нe

}ieнeе есЛи игрol{ вы6ирает пpaвилЬнylo сгpатeгию, тo прeи yщeствo казино

сни)кается дo oднoг0 лpoцeнта.

ва0ианть|

в нeнolopЬ|x казинoдейсгвyюг свои пpавила, нeннoгo oтличаюшиeс' oтo6щe.

принятьix. llагlpи,.iеp:
. дилеP мoхет лpиiУпить карry.eсЛи пo мягкoй pУкeУ нeгo ]roлУчаeтся 17 оч.

*ов (i.o пpа"nлo дoo'nнo 6ыть написанo на стoлe).
. казинo мoжe.r нe пpeдлагать стpаxoвty.
. ltаPть] игрoкo3 мoг!тсдаваться взакpыryю.
. мox(eт 6ыть ввeдeнo oграничeниe на yдвoeнrte ставol( (06ычно если на.

6ранкoe кoлинeствo o'rкoв pавнo 9.10 или 11).
. мorlrг 6ыть звeдeны oгpаничeния на pаздeлeниe nар.

Бoльlrtинсгвo из пepечисленнь|x ваPt{aнтoв нe oсo6eннo вЛияeт на l]]ансЬl

игроков. 0днакo сyщeсгвУeт oдин ваpвaнт, извeстныЙ как (лoндoнская сдeл.

ка;. кoтopый Irакpаз и внoситв l!ансьl игpoкoв с€pьeзныe кoрpeкrивы. в этoм

вариантe дилeр сдaет сe6e втoрУю кapтyтoлькo пoслет0г0l как игpoки сдeлают

стiвкy. пepвoнанальнo этo дoлx!]o 6ыno ис|{Л|oчить вoзl,tФl(ttoсть сroвopа

мeждУ диЛеpol.t и tlгpoкоl'[ нФ кpo''lе всегo пpoчeгo, этo прив0дит к тol'{У| чтo

иlpoки мoгyг Удвoить свoи сrаsки и т!т r{е УзнатЬ чтo У AиЛepа блeк-р{eк.

Если в |{азинo npинятo иrreннo этo прaвилo,тo лУчll]e яeУдваивать с.а3ки, pаз.

дeЛЯть тoлькo пapы ryзoв и нe дeлaть слиllt|(ol4 вЬ|сoкиx сгавo& eсли пepaая

n"ртu A"n"рu -'У. n,, *акая.t]и6Удь дрУ.ая каpта/ принoс'щая 10 oчкoв,

БPэг (вRAG}
эдчoчд хoйл' УмеDший в i769 г. в вoзpасlе {roчти ста Лeт, хoтЬ и писал o 6рJге

" 
."o"й ,.u".i"oii *"",", нo вpяд ли 6ыл знзкoм с 99 лрoцентами тoй инфop.

!!ации, кoтopаЯ даeтсЯ 06 этoй liгpe з сoвреi1eнных <спPавoчflикаx xoйЛа)'.

БDэг являeтся пpедцlесlвeнflикoм noкeра, и вo i,tнoгих г]eбникаХ привoдится

oп"сaниe uхлассn*eскorо) вариа|lта этoй игpьl. нo на самoм Aелe в наl!.|и днl1

вЬ| ниrдe уже нe встpeтитe 6рзf в такoй интepnpeтaции. сeйчас п0nУлярнЬ1

*



156 6oлeе нoвыe версии 6pэга, и в этoй книгe цьI пpl,'soдим, навepнoe, наи6oлеe
!. pаспpостpаяенныйваpиаl]т.
$ Числo игрoкoв _ оттpex чeЛовeI{. нo sсе-таки oптиiiaльI]oe чис,o Участни.
Е кoв, на8еpнoe, uJeсть. испoльзУeтся 06ыЧная кoлoAa из лятидeсяти двУx каPт,

гдe стаpl!ая l(аpта - ryз' а !'lЛадшаi . двoйка. т!.r eсть oднo нe6oлЬшоe ис-
ключeниe, кoтopoе lllo)'(яo увидеть в пpl{вeдeннol't на pисУlJке сlаpurинствe
кofl6инаций. цeль игpы сoсгoит в тoв. чт06ы aыиlpать 6анIr пpeдъявив наи.
ЛУчшУю к0м6инацию карт на вскрытии. сУщ€ствyют цlесть видoв вь|игpЬ|шныx
кo бинаqий (сi!. pисУнoк).

Бoлee пoдpo6нo oтoм, какoцeниваloтся pазнЬJe к0м6инации, и oтoм, кaкo-
ва вepoятнoстЬ t,lх пoлyчeяи' pассказы8аeтся в та6лицe ]8.
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158 Cтаpшинствo кotrl6ияaций в 6pэгe
та6лица 18 пoказыsаeт {oличeствo вoз!loя{ныx кoii6инаIlий в 6рэге. a так}кe
3ep0ятнoсть их п0ЛУчеяия выpа)tt€ннyю в npoцeнтах. l(ак вьl l,toг'и замeтить.
тyтестЬoдн0 несooтветствиe: пpитora чтoфлeuj-Pаfl пoлyч итЬ тpyднee. oя сloит
нюltе п0дoстoинсгвy, чeм лPайл. на дeлe же в6oлеeЧ€и 90 лpoцентах сnУчаeв
лУчшeel чт0 мoжeтлoлУчить игpo|!_ этo nаpа.

п0дг0тosка x liгDe
Брэг -этo игpа сraвoк. и пepeдтeм' как яачать лаРтию, неo6хoдиrao Услosить.
ся o тolil каltoв максиi,lаЛьвь|й и Йинимальный npeяeЛ Фавoк. пoд максиl.iaль.
нoй ставкoй 06ычнo лoниliаeтся нe ставка и noвьllljeниe в oтдeльнoсти. а тol
скoльк0 игpoк |40жeт fiаксиllальнo лoсtавить за oдин xoд. крofie Toro, нul(нo
дoгoвopитЬся o peглаllентe иrpы, пo oкol]чании кoтopoгo oна пpеnpuцаЪ.ся,
пpи Усл0вии,чтo к этoйy мoiieнтy всe игpoки сдали paвнoе кoличe.твo паDтий.
B pаlньх тpадициях 6ыryют pазличные пpедставлe"nя o тoм. *yжьo л, nepe.
,/eц]ивать чаpгьl fieл(дl, pаздачаr1и. мoжнo лoйти ьа l(oliпpo''lисс 11 pазpешить
лeгк0е пepeмeц]иваниe I(аDт.

сдача tiарт

игр0l{и срeзают кoлoдy и в!lтя.ивают вepxgюlo каpтy. тoт. кто вытЯнyл саl',tу|о
стаpll]Ую каpтУ' назначается сдаюци на зтoй pаздаче. затeм сдающий тaсyeт
карть| и даeт пepвомУ игр0кУспpава сpeзать. с кФ{дoЙ нosoй pаздачeй npавo
6ытЬ сдаюциfi пepeхoдит oт oдlto.o }rгрoка l{ дpугo,'(y пo часoвoй сгpeлке. и
ес]]l,l насчeттас0вки каPт с!!цествУют разяьJe ]\rнения/тo noAрeзка кoлoдьl oсy.
цeствляетсЯ в лю6oil слyчаe neрeA каждoй раздачей. Пepедтeм как раздаваiь
каpты, сдающиЙ вI,oсит начаЛьнУ|o сlitвкy, pазмер l(oтopoй oгoваpиваeтся за.
pанee. Iloслe эт0г0 0н pаздаer игpoка11 пo тpи каpты' пo oднoй каpтe за Dаз. пo
час0вoй стoелнe, не lа6ывая npи зтoя и лpo сe6я.

cтавI0| .l вcкpьItlе xаFr

i{ак }п{e 6ыл0 заiiечeнo, сдаloщий внoсит пeрвyю сrавкy. гloсЛe выдаЧи каpт
с]]eдУюuiУю ста вку дeлаeт игрoк. сидящий слeва oт негo.0н, ка|! впooчe'i' и всe
oстаЛЬlь'е иlooки' в'tJlючаi сдающeгot дoлжeн вы6ратЬ oднo из следуюцих
дeйствий:
. 0твeтитЬ на ставкУ сдaющeгo.
. нeтoльl(o 0твeтить на ставкУ. tlo и пoвысить ee, npи этoli нe выхoдя за paм.

ки Усrан0влeняь|х 0граничeний.
. сбpосить каpты.

пoслe пoвышeния сгавки игpoки дoJtжны Ли60 Уpавн'ть ee. ли60 лoднять
ee снoвф иt коrда oчepедь дoхoдит дo иlpoкoв, кo1oPЬ]e р{e внoсилli ставкy,
oни onятьжeдoлжны ли60 oтaeтить на неqли60снoва пoвысl,tть. в oтJlичиеoт



пoкepa кpУ. тoрroвлl,l н€ заканчиваeтс& t(olда всe ставки сPазн'лись. в 'oй
иrpe дoлyскаeтс'? чт06ы игpolс ltoтoPый пoслeдl,|и'. пoвышаЛ сгавl(9 сяoва
имeл пГавo еe пoвьiситq eсли loльк0 он нe пpeвысшl lDкe Усгaнoвлeняый ли.
'{ит ставoк на oднoг0 чeЛoвeка.

. ставки пpe{pащаются в слУчаe' есл}i:
. в игpe oсгался толькo oдиl{ акrивный !часrни& а всe oсгальныe спасoва-

. ставки'игpoкoв сpавнялис' и игpo|( кoтopый пoследнl',i пoвышаJl ставt{Уt
oтказы ваeтс' Лoднимаъ ee снoва.

. дoстиrнlrт Усганoвлeнный flаt(сиi|альный лpeдe,l ст.lвoк на |(аждoгo чeЛo.
века.

При вскpытии каpт выиrpнваeт игрoк ( наилУчц}rй ком6инациeй {арт. сo.
гла€нo пPавилаi4 6pэгa. в слyЧаe ничьeй 6аl{к дeлится пonoлаii.

ваplаЕTьI

некolopыe игрo{и нe сoглаlllаются с тeri чт06ы счятать прайл трoeк саiioй
стаpuJeй {oii6инaциeй. и вмeстo этolo flрeдлaгают oцeниватЬ '!pайлы oт ryзoв
дo двoeк пoУ6ываюцeй. таю{e rrнoгиe пpидep{rиваlо'ся iiнeния. чтo pан т,2, з
нe нФ(eт 6ыть стаpujе т' lс Д, нo, яапpoтив. дoл)кeя 6ытЬ санЬtlt |{ладшиr1 из

7-кAPт0чllыЛ БPзг

сУществУloт двe pазнoвиднoсги 7-картoчяoгo бpэга:
A и.poки noлУчаIот пo сeiiь карт' из кoтopыx иrr я)пrнo.o6pать наил1ншуlo

тpexlGpтoчнylo кortбинациlо,пo прави,аr 6pэга. пpи этo|i oни дoл]кны с6pо.
сить взакpытУlo |tеисlioльзoванныe чeтырe (apтъl. затerr, как06ычн0, слeдy.

в втopoй ваpиант не пoдpазyfieвает тopгoвли з 06ычнoli пo|lи|'lаниl{. пepeA
начаЛo|l,l игры Учасгники вlloсят в 6ан{ yсганoв,]eнн ыe сгав(и. затeм игрoки
дenят пoЛученныe сefiь каpт на дв€ 3-картoчныe к0м6инац'и, с6pась|вая
взакpыryю н€испoЛЬзoванныe каpтн. 06s пoлyчившиeся кo[t6инации кЛа.
дJгrся trа стoл pyбашкoй ввep)n и лoсЛe зтoго из двуx к0м6инаций и.рot(и
вьI6,рaютry {oтoрая' пo их йнeнию,Лyчшe' и oт{pь|вают ee' картЬ|сpавни.
ваются, вь|явЛяeтсЯ наилltчlllая кoнбинация' и затeii всtФьtваетс, втoРая
кoi'6инаqия. EсЛи У l(oгo-тo tlз иrpoкoв и втoра' к0ц6инация oказываeтся
самoй вь|иrрыujяoй, тo eiiУ дoстаeтся seсь 6aнк. в прoтивяoi4 сл!'чае 6анк
nepeхoдит на с'eдyющlю pаздачУ. пpичем игpoки дoDl(ны внeсти n0 втoрoй
ставкr. та{и!. o6pазoЦeсnl! на pаздаче никтo нe выхoдит пo6eдитeЛeм| 6анк
Увeличивaeтся в разйepаx.
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ЦE]@ПffiWшП
Сoвсeн не о6язатeльнo нт06ы nеpвая кoliбинация игpoка 6ыла самoй ЛVч-

Uей. преqпoЛoнiим' eцy изначалЬ'{o дUс|aли(D (лeдУющ!{е семь '{ар'км' pису
нoк). ЛУчшей кoм6инациeй ilог 6ы 6ыть прайЛ тУзoв, почти на 100 прoцeятoв
гapантиpУlощий пo6eрJ. однакo во втoрoй кoм6инации сaмoй стaDlreй кaDтoй
был 6ь -oлькo кopoль, l  rdкиe карть| вpяд Ли пpинеср вьrигрь 'ш'  Bь,хoд,r- '  v-о
в этoй сиryации лУчшиi,l вЬlxoдoм из пoлoжeния 6Удeт paздeлить каpтЬl на .т,
l t  .д и rт,  v2,  vз.  с6Do(yв пDи этo, ' |  тpeloe|o ry]а.  и o|дaуигрокаес lьUанс
лoлyчить вeсЬ банк. при сpавнeнии втoрой х0r.'!6инaции пepвaя oстается лe'
жатЬ 0ткpытoЙ на стoлe, для тoгo чтoбы 6ылo видl]o, что картЬ1 пoдеЛенЬ| пра.

g-IдPтoчньII БP3г

эта pазнoвиднoстЬ лPaкгиЧeски ничeм не oтличаeтся oт 6рэга нa сeмЬ каDт.
ка,,tqь й игpo\ 10Лучает пo девя,Ь каpт. из кoIopЬix нУ,ltнo слoн{ить pи {o}a6и.
нации. игpol t  вьIигpавший пo всeм трeй к0 6инациям, забиpаeт 6анк.  в лDo.
т iвЬorЧслУчаe6анRУвеЛ, iчиваe|сяза.четьoBo|\ставоl{ 'ипpаво(дава ькаpты
пeрexoдит к слeдУющеi,ty игpoкУ. такиl'{ о6раз0ii,6aнк можeт дoстичЬ дoвoлЬ.
нo пpилич|]ыx рaзмeр0в к тol.iy мoменry как кoмУ.тo из игpoкoв удастся eго

l|Aп0лE0н (l{AP0rE0t)

эта игра таю{e извeстна как прoстo нэfi (паp). Числo игpающих _ oт двуx дo
вoсЬми (лУчU]е, eсли oкoЛo пяти). играют сrандаpтнoй кoлoдoй (старшинствo
карт 0т ryза дo двoй{и лo Убыва|oцей). задача 06ъявляющeгo игpУ сoстoит в
тoi,l, чтoбы зa6pатЬ oЛpедeЛeннoе l{oЛичeствo aзяmo& кoтopoе oн назначил, а
задача eГo лpoтиaн,lк0в _ пoмeцJaтЬ eмУ в этoli.

tQpтЬ|среза|отся нa лepвoй раздаче. сдают flо oчepeди.

иг0а

сдаюций раздает ка)iqoмУ игрoкy пo лять каpт, пo oднoй за pаз- игра нaчина-
ется с oбъявЛeния кoнтpaктoв' к кдый игpo|! начиная с пеpвoго игpоl(а слeва
oтсдаloцегo, дoл)lGн иЛи 06ъявить кoнтPакт, Ли6о сказатЬ <пас). пoд кoнтpак-
тoм noдpазУмeвaeтся о6язатeльсrвo за6pать oпрeдeлeнноe кoличeсгвo взя-
т0к. oт двух дo пяти. EсЛи игpoк 06ъя вляeт < п Ять>, тo гoвopят' чтo oн (идeт



на HапoЛеoна). ЕсЛи всe спасoвaли,тo сда|oщиЙ назначаloщий пoсЛедним, [1о.
жeт 06ъявl1тЬ oдяУ взят|(у. каждый кotlтpаKIдoлrt(eн 6ыть вь|ш€ пpедыдУщelo-

игpo& назнaчивший самoe 60ЛЬш0е кoличeсrвo взятo|! назывaется o6ъ's.
ляx'щut'| ||гwl |]| oн Аeлael nepвый xoд. llасrЬ каpты, с к0т0poЙ 0н сдeJlал xot/
считаeтся кoзырнoй. игpoки пo oчeреди пoча.oвoй сrpеЛ кe дoп0л ня|oт взяткУ,
как oбычнo в иrpа& где пpиняты взятхи.
. игpoки дoл{ны xoдить в ''1асть. Если нeт l.асrи _ iiФl(нo xoдить кoзыpeм

или с6р0сить Л юбyo дpуryю каpry.
. взяткУ вьlигpываeтсаl'tый сlаpший кoзнрЬ и eсЛи тaковoг0 нe oказываeтсЯ'

тo выигpываeт пpосг0 стаptrlая каpта ''lасги.

Paсчeт
PасЧет игpьl прoизвoдится лoсJre {ая{дoй pаздачl,t. E.nи o6ъяsивший игрУ 9зял
o6ъявлeннoe кoличeсгвo взятo& то oк пoлУчаетденьги oт 0сталЬнЬ|х игр0кoв.
Если нeт, тo дoл,(eн запЛатитЬ oя.
. в сЛyчае вь|игpыlrа 06ъявивший иfрy пoлУчаel пo oднoй дeнe}кнoй eдини-

цe за кaкдJю 06ъявл€нl]У|0 взятl(У. Еслr же oн npoиrраЛ, тo o|l Aoл)l{ен oт-

дaтьтoжe кoличeсrso eдиflиц. }|едoбop или пеpe6op нe!Nитывaются: вaж-
|1o лцu!ь тo, Еыnoл|!ил oн свoЙ кoнтpа кт или нeт.

. Ес'и o6ъявnяющ|tй (идeт на Hапoлeoна) и забиpаeт всe пять взятol! т0 oн
лoлyчаeт пo дeсlть дe}.eжных единиц с каllqol o игpoка. в слУчае пpoигoы.
шa oн вЬlплачиваeттoлькo пять.

ваpffifiтьl

в некoтoрьlх шкoлах п pи няты дoпoляитeЛья ыe кoнтракгн. ЕсЛи кro'ro из игpo-

кoв peшаe' (идти на напoЛеo}lа)', тo с'teдyющяй игpoк кoжeт пepeбитЬ этoт
кoнтрaкr, сказaв, чтo (идeт нa вeлЛинпoна'. зтo oзначаrт. Чтo oн тФкe 06ЯзУ-
eтся забpать пять взятoк (этo l'toя{ет слyчитьс''.пoскoлЬl(У 06ъявляющий вЬl
биpаeтсвoю кoзЬ|pнУю йасгь). Еце oдин xгpoк мoя{eт пepе6ить этo назначeниe,
заявив, чтo (идeтна Блюхeр (l|aпoлeoн, вeлл ин пoн и Блюxep_три главнo.
кol,!анду|oщих в 6итвe пPи ватepлoo. oднакo,гpа пoЯвиЛась Лиlдь шefiЬдeсят
лeт спустя). вeллиl]пoн Фl(eт 6ыъ назначен тoлькo пoслe нaпoлeoнa а 6лю.

xep, сooтвeтствeннo] _ тoлы(o noфe вeллингт0на. как и наtloлеoн, вeллинпoн
и 6люxeр вьlи гpываloт пo дeсять eдини l& нo в сл!Nае нeУдаЧи игрo&сдeЛавшиЙ
]а'вку.lа веллинпoна' вь|пЛачиваeтдeсятьeдиниц а тoт' ктo 06ЬяsЛял 6гохе.

рФ 0тдаeт цeJrьrх двадцать денФiffыx eдини ц.
B нeкoтopых ш{oЛаx 'oзвoляeтся eцe oAн0 l]азначeниe. кoтopoe н0сит вa-

зваflиe мизeр (Фp. misёre. o'а,. miseтУ _ l]ищeта. бeднoсrь) и заключаeтся в

том, чтo игрol( o6'зУeтся lrpoигpать все взятки. гlo значимoсrи этo назнач€ниe
стoит мФкдУ тpe я и qeтыpьяя взяткаlчи и выплачиваeтся из pасчeта тpи де'
нel(t]ыe eдинliцы с (a{дoгo ягpoка.0бычнo этo яазначeниe pазь|грь|вают 6eз

козыpeй,oднакo нe!(oтopыe игpol(и всe x(e пpeдпoчитают считать пеpвУ|o нapry
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Ры,(ий пeс oтнoсится к класс]r пpoсть|x картoчных игp, нe Фе6yющих 0с060гo
опЬlта.otiа нe rrредпoЛ а.аeт сepьeзныx сrавoк и поэтoцУ лoдxoдит 60ЛЬure для
pа1влечения в hpуryдрYзeй. Лyчше, eсjи сдаюций са!i яе пpи']имаe|уuастия в
игрe' пр|1чеi,t oт этoго oн тePяeт нe'{нoгo: игpа пpохoдит oчeнь бысФo и зaни-
нает 6уквальнo несколькo |'!ин!п.

в иrpr iloryг пpиIrима'ь учaстиe вплoть Ao дeсяти игрoкoв' 0с06енн0сть
pфкeФ пса сoсг0ит втoм.чтo oн нe oтяoсится l]и к noкеpаl'1.ни к игpаl,l пpoтив
дилepа. Участники игpа ют npoти в 06це10 6анкa, в кoтopый o н и дoлжнЬ| внести
Pавнoe кoличeствo единиц. в tтoй taгрe o6цer кoличeствo сrавoк нoситназва.
ние пyлька (o/',,. poot). Eсли игра|oтдeсять чeловеl( тo l(ахдый !{o}кeт внeсти
дзе.три eдинl1l,lЬI, eсЛи игpа|оттpll.чeтьlpe чeл0вeка.тo взн0с llФl(eт сoсгавЛятЬ

llгDа

1. сдаюций назначаeтся 'юбы пpиeflЛeмнм спoсoбoii.0н тасyет кaртЬ|, даeт
сpезать 11гpoкyспpав4 послe чe'o pаздаeт пo пятЬ каpт взакpыryю к l{дol'iУ
участникУ, кpoшe сeбя (если l4гpают вoсeмЬ_дeсять чeЛoвe& тo лУЧ0re раз.
даватЬ пo чeткрe каpтн)' 0ставшиeся каpтЬl сдаtoций клaдет nёpеA с060й
pУ6аuJкoй вверx.

2. игрoк сjeва oт€даюцeгo дe,ает пеpЕуlo сгавкy в pазйерe oтoднoй eдиницы
д0 ст0им0сти всeЙ пУлЬкцтеlt самь|lt1заявля& чтo eгo каpта п06ьет вepхн|ою
каpтy в сfoпxe oсrавшихся ltаPт. ддя этoгo oн дo'жeн пpедъявиrь каpryтoй жe
масти и сгapшe пoдoстoинсr3У. при этoн eгo сгав|(а дo6авЛяeтся в nyлькУ.

з. как тoлькo сrавi{а сдeлана'сдаюций oткpывaeт вepхн|oю |{аpry.
4. tсли У игpoка eсrъ чeii кpытЬ lo 0н д0лжeн лредъявить эry карry. гloслe

этoгo сдающиЙ вoзвpaцаeт игpol{y егo ставl{У, д06авляя ещe сroлЬкo я(e из
ЛулЬt{и. 0ставшиeся каpты игpoкa вхeсгe с oт|tpытoй вepхвей кapтoй oт-
лравЛяloтся взакpытУ|о в кoлoд!' снoса. инн}1и сЛoваt,lи, неиспoльзoванt]ыe
карть|игpoка oстаются нeизвeсffыliи для oстал ьl]ыx },чaстн иl(oв.

Eсли игpoкУ нeчe,{ 6ить oтl(pыryю вeрxя|oю l(арry. eгo ставка Ухoдит s
пУлЬкy. пoсле этoгo erо карты вскpьlваюrсЯ, чт06ы oсгальнЬ]е иlрoки l,toгли
с ниl'1и 0знак011иться, нo затeм oни тФl(e yxoдяl взакрытylo в кoлoдУ снoсa.

Eсли игpок сo'{нeвается в тol'l, чтo сl,lo)кeт п06итЬ какyю 6ы тo яи 6ьIл0
кapry' oн мoх(eт пpoсro дo6aвитЬ в пyлькУоднУeAиницУ и неделатъ пpи этoi,l
сrавoк. B этol,l слУчаe eгo кapтЬl снoсятся взакpыryю. игpoк в пpинципe ни-
чегo oтзт0г0 нe aыигpываeт. oднак0 нeкoтopыe вид'тс!tь|сл втoм,чт06ь| нe
дать дpугиii Узнать свои каpты. A oни 6ы иx нeпpeмeннo УвидеЛи. если 6ь|
иГpoк все-таки сдeлаЛ сrавкУ и прoиграJl.

5' Haсryпаeт чeрeд слer04oщeгo игpoкa.
б' пoсЛe тoго каk всe игpoки сдeЛали лo хoдy, пpавo 6ытЬ сда|о|цим neрeхoдит

к сЛедующei4У игрокУ пo часoвoй сrpeлкe. Hoвый сдaющий мeшаeт и снoва



Bа0иаt|тьl

B некoтopь|х u]кoлax дoпyскаeтсЯ, что6ы иГpoк делал ставкУ на тo, Чтo нe смo-
жeт пoбить вepxн|oю каpry. делая ставкУ на прoигpыш, игрох oбязан oткpЬ]ть
всe свoи карты flepeд снoсot'll чт06ы всeУвидeли, вы|1гpал oн или нeт.

чтoбы 6ытЬ УвepeнньU'| в тol1 Чтo смol{eu]ь п06ить веpхнlo|o l{артУ в noлo.
винe'слУчаeв, дoсгатoчнo имeть иaксиl{yм двУх ryзoв иЛи ло кpайн€й меpe пo
oдн0и каpтe старll]е восЬltlеpки 0т ка)l{дoй из '{асrей. B pезУльтатe noлУчаeтся'
Чтo пУлы(a дoвoльнo 6ыстpo исчеpпь|вается и игрока|{ надоeдаel пoстoяннo
ee пoпoлнять. чтoбы этoгo избФ{ат' i,lo)t{нo ввести лиllитна ставкv_ ска]ieм.
нe 6oлеe пяrи едynyЧ. Ьлагoдаpя этo|iу llpавилУ пyльку нe придeтся так час,o

PAt{t r (вUнl{Y)

пo 60льшol,iy счery назвaниe pамliи отнoсится нe к oтделЬнo взятoй игpe, а
скоpee к чeЛ0мУ кЛассу пoxo)ltих игрl пoявившиxся за пoслeдниe стo пятьде€ят
лeти пpeдпoлoжитeлЬнo 6epУщиxначалo oтстаpoй |1eкси|{анскoй игDь| кvнкeн
((onq. lа in) .

B этoй книгe pассl,!атpиваercя сaмый pаспpостpаlleнный ваpиант иrDы, в
кoтoрoЙ мoГlт прини|{aтьУчастие oт тpex дo цJeсги игрoкoв (дЛя иlpь| вдвoerЧ
лyчuje Лoдхoдит д]l(ин.pамl'iи, oлисаниe кoтopoГo пpивoдится ниJlrc). испoлn
зyeтся o0Ь|чная кoлoAа в пятьдeсятдва лисга. саr.1ая старlI]ая каpта _ кopолЬ,
сaraЯ i iладшая _ тv] '  /|Doки тPнЛ |tаpты qля |o 'o,  tтo6ы o1pедPлит '  к 'о 6v.
дeт первь|м сдавdть каprь|' (Aает тoт' кo+У дoсlаJlась саl1ая младшая каD|;'
сдаюДий мeшёе. ka0lь|  и дае сpезать иrpo{У спpава'

цeль иrpь|

цeЛь ка)lqoгo игрoка _ из6авитЬся oт всeх пoлУчeнных каpt раскрЬ|вая oпpe.
дeленныe кoit6инацииl кoтopыe 6Ь{вают двУх ти пoв:
. l{ol4ллeкт из треx или Чeтыpeх каpтoднoгo дoстoинства;
. секвeнция (иначe секанс, тo eс.ь пoсJ]eдoватeльяoс.ь лo стаpши|]ствУ)

изтpeх и'и бoлee каpт oднoй масги.
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Если пУлЬка пoлнoстЬ|o исчeрnываeтся в силу тoгo, чro кФ-тo из иlрol(os ee вь-
игpЬ|вает' т0 sсе игроки Aoл)lilы снoва сдeЛать взgoсы в тоg 'l € кoлич€стве, Чтo

, ЕUи нa iioчeнl смeн. сдаю е.o Fylьsа ]наUиrеqьно vflечЬш4 dl ь в pа,r!.раy
tс|{ахefl, нeнеe oAнoЙ едили.ы на reловeio, Io все /грo{и oгятo хе дoлц.Ь| вчe.
сти тo,{ёсаиoе хoличeФвo фиш0& чтo и рaнЬшe пoп0лнив тeн самь|l4 пvлЬRv.
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игpают три-чe|ыpе чeл0века,  r0 сдающий pаздаeт на) i (дoYУ -o .eмЬ
Е карт, л0 oдPoЙ за pаз, вкJl|o"ая сe6я (e(ли игpзют пя|ъ или шeс rь yrdсtJиioв,

тo I{aкдь]Й пoЛучаeт пo шeсrь каpт).0статoк {oлoдьI,тaк назь|ваej{ьIЙ Елoн,
пoмeщаютна сepeдинУсroЛа pУ6а]!кoй ввeрx. вepxняя картa пepеBoрaчива.
ется и l(ладется pядo|'t с таЛoнo|'t. ottа слуЛtl,lт начiulo|i кoлoдЬ| снoса, или

2. каl{дый игpoк пo oЧepeдиl I{ачинaя с nepвoгo игpoка слeва oт сдаIoщeгФ
6epeт oднy карryЛи60 с таЛoна'Ли60 с щlчи. Если каpта 6eрeтся с талoн4 тo
игрoк не пoказывает re oстальнм yчасгн&кaм.

з. начиная € этогo мoмeнта игрol(и йoRт pаскрьIвать пoлyнившиeся кoм6ина'
ции. БoЛee тoгol рaзpeшаeтс' дoпoлнять с06ранныe Pанee к0м6инации илЙ
дoпoлнятЬ свoиl',tи каpта''|и кoit6инаци,l дpyгих игpoкoв. gсe эти действия
liloJt(н0 сoвepшить зa0дин xoд'

4. Г]oсле пoлУчения oднoй каpты нy)l(l]o снeсгlt oднУ каpry на выбop в l{y!У. пpи
этoм разpeшается снeсIи и тoЛьк0 чтo пo'УчeнfiУlo каpry.еo1и oна оl{азь|ва-
eтся нeнр(нoЙ.

i,]oбO{даeт тoт, r.o пepвы14 избавится oт всex свoиx каoт. пDичe есЛи oн
гoтoв pаскpь|тЬ всe имeющиeся У хero xаpты за oдин xo& тo |l4oжeт У)t(е нe вЬ].
тяrивать нoвУlo каpтУ.

EсЛи кoлoда заканчиваeтся pаньшe, чеll кгo.тo из иfрo(oв yсЛeл расl(рытЬ
все свoи каpтьI, тo кyча лepевoрачивaeтся и стаlloвится талoнol'1, и игDа п9o.

Pаcчeт
[lpoигpавшиe пЛатят flo6eдитeлю oпpедeЛeннoe кoличeствo eдиниц котopoе
зависитoтт0гo какиeУ ниx oсталисЬ каpть{ на pУкаx:
. каpтин{и (}tд" в) _ 10 oчкoв.
. всe oстальиыe каpты пo.lx нoниt{альнoй сгoимoсти'
.  тУз' 1 oчкo'

Pасчeтпpo|1звoдится пoслe{а)f'дoй pаэдачи. 06ычн01oч{oлDиDавнивает.
ся '{ oдной дeне)кнoй eдиницe. как ваpиант iro)i{нo засчитьrвать ]0 oчкoв как
oднУдeнe'кнyю rAиницУ, а peзyльтат oкpУfлять дo 6лижайшегo дeсЯтка'

дхrП-PAl|lllx (ЕШ iuПнn

этo са14ая изaeсгная paзяoвидtroстЬ раllili и. pассчитан ная на двуx игрoкos. ддя
тoгo чт06ы oпpeдeлить, ктo 6yдeт пepвы|'t сдавать каpть|,игpoки rяя}rr пo oднoй
{артe. y тoг0/ кт0 вь|тянeт сгарl!yк} l(аpтy. eсгь npавo вы60ра: сдавать или нет.
гloслe этoй пpoqeдУры сда|ощий тасУeт каPты и дaer паPтнepУ иx срезатЬ. l{ак



и в классиЧeскoм ваpианте раl'{l'iи. цeлЬ игpьl сoсloит в тoм, чт06ы из6авиться
oт всex и'neющиxся яа pу|{аx каpт. B зтo ваpиаiтe. oднаl(o !{ol',tбинации рас-
кpывaютсl в саl'!оl,l кoнцe nгрьl.

иг0а

1.06а игpoка пoЛ},чaют пo дeсять карт,пooднoй зa pаз. сдаюций раздаeткаp-
ть| начиная с паpftepа' oстaтoк |(oЛoды _ талoн - lloнeщается pу6aшкoй
ввeрx на сepeAинy сгoла. вepxняя карта лePeвoрачиваeтс' и слУжит нача-
л0ll,l к0лoдьl сн0са _ кУчи.

2. партнер сда|oщегo l,lo)i{еl пpи xeланr'и взятъ лepsyю хаpry иl {yчи. пpи
этoм oн дoЛжeн заi,lенить eё oднoй из свoиx каpт. Eс,lи oн oтltазываeтся oт
этoгo пpeAлo)кeния. тo насrУпаeт oчePедь сдающeгo/ пepeA кoтopы|,! стoит
тoт жe самый выбop.

з. Если 06а игpoкa oтказыва|oтс' 6pать oткpытУю (аPтy. тo Лаpтяep сдающегo
6epет sepхнюю кaрryталoна и с6PаEываeт oднy каpry в кyчУ (npичeи нe за-
пpeцаeтся с6р0сиrь тoльlФ чтo въ|тяI{yт}tю каpтУ). сбpoше!]ная каpтa кЛa-
дeтся в oткpыryю пoseрx пrрвoй oткpытoй картъ|. Iloслe зтoгo иfрoки l1ooп
дoлoЛнятьсвoи к0м6инациtrза счет вepхн их каpт таЛoна иЛи кУчи ва вь]бop.
06язaтeлЬнoe yслoвиe здeсЬ _ этo с6poсить oднy каpry в кyчy, есЛи игрoк
взял oдlty l(аpry. таt{и oбразo'i на pуках y иФoка всeгда oсrаeтся пo дeсятЬ
каpт. пpoсматpивaть сбpoшeнныe (аpты o6ьlчl]o нe пoзвoЛяeтся.

4. иlpoiи пpoдoлжаtoт бpать нoвыe каpтьr r сбpасывать нен!D(ньIe дo тex пop,
пoка ктo.тo нe сo6eрeт нeo6xoAи|.yю кoнбинац,l|о, |{oтopая пoзвoлит еl1У

выxoд и3 игрь|

пoрoй сЛУчаeтс& чтo'игpoк дoсrpаявает всe кoAr6rнaqии, вoзмo)l{ныe с eгo
каpтам}r, нo npи этoм y негo oстаeгс' нeскoлькo nишниx карт. за'{eнив oднy
l(аpтУ, такoй игpoк имeeт пpаso засryчать. этo значит/ чтo игpoк заявляeт' что
нe вoшeдшиe в кoii6инаци|о каpты 6Уд!п нe 6oлeе 10 oчкoв (пoдсчeт oчкoв
такoй )l(e/ как и в кЛассичeскoх pаl'|l'iи).

засгyчавший иlpoк pаскpьlваеr пoл}rчeнную кoit6инаuикl. onUrадывая в
стoрoнУ нe вoшeдl]]иe в нee каp]u. Hа слeдУющeЙ стpаницe PисУноx илл|oсг.
pируe' как этo мo)i(eт лPи еpнo sыглядeть. игpoкУ yдaлoсь сo6pать тpи кoм-
6инации, или|Jняя каpта oцeн иBаeтся в 2oчка,инъl|\!и слoва,'lи, l1гpoк засryчал
на дaа.
. Если иfрoк сoбpал кo'rбинациIo &з 8сex дeсJЕи ltаpт ri У негo не oстaлoсь

лишrlи& тo o нeм.oвoрят, чтo он с06раЛ дJl{ин.
. Если в прoцeссe poзыгpнша в тал0нe oстан!пся двe карты и пpи зтol'i игpo&

тянУвший каpry пoсЛeдни|l4. так и }ie застyчал, тo eгo пapтнep мo)кeт взять
с6poшeннyю каpry из кyчи и заФУrtать. две лoслeдниe каPтьt таЛol]а нeyча.
сlвy|oт в игpе. Если паPтнеp ro)кe нe tасг!'чaл. тo poзь|грь|uj 06ъявляется
I]ичeйным. и сда|oщ|{й занoвo pаздаeт картьl.
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l1oгда oдин из игр0к0в застУчал' т0 eгo nаpтнеpтoжe paскpь|ва€т пoлУчивll]Ую.
ся кol'{6инaцию. при этofi oн l'lo}(eт дoстpoить лeсeн кy. а иr4еннo присoeдинить
свoи нe вo!xeдшиe в к0 6инацию каplы к,ro ia6инaции засryчавшeгo и такиl '{
06pазoi| сни3ить чисЛo очкoв'

дonУстиl,l, oн pаскpьlвает каpты, пoказанныe на pисУнкe спpaва. каpть|за-
стУчaв шегФ сooтвeтсгaeн нo, слeва. l|e вoшeдшиe в кoм6инaцию каpть|.а и!teн.
нo .9, .9, .т, тян!п на 19 oчкoв. 0днакo oн мoжeт д06авить ll9 к вepxнeмУ
концу пoслeдoватeльнoсr'1 .8' '7' ^6' a .9 _ к ни}(нeму кoнцУ пoслeдoва.
тeЛьнoсти .Д .в' .10. в итoгe oсгаeтся oдия ryз. кoтopый oцeниваeтся тoль-

Teм нe i'ieнee есnи застУчавший сoбpaл рl(ив,lo паpтнеp лиlUается вoзilФl(-
нoсти Aoстpoитьлeсeнкy. скФкei!, ес,и 6ы вмeсгo *2 У засrliЧавшeгo 6ыЛа eщe
oдна чeтвepка, тo У нero пoлyчиЛся 6ы дxин. и егo сollерl]ик не с'{oг 6ы пpи-
сoединить сsoи лиujниe каpты к eгo к0м6инации.

пoдcчeт 0чx0в
. Если засгУчавший flабиpаeт i4eнЬu]eе кoличeствo oчкoв, чем пpoтивlJиl! тo

pазница плюсУeтся к eгo итoroвol,tУ счery.

r']ПП
L::JtjjlЬ'
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. Если пpoтивliик на6pал тo жe кoличeствo oчl(oв или нeвьшe.тo loвopЯт' чтo
пpoтивник пoдрeзал засъlчавшeгo. пoлУчившаяся pазtlица (eсjи oна егlь)
заflиснвает.я на счeт пpoтивник4 пл!oс 25 oчкoз бoяУса. в oпt1саннoй
в ышe паpтиl1 зас8't,|авll,е''iУ нe пoвeзл o. Егo сoпepн и х дoстPoил лeсeнкУ, сo-
кpaтил к0личесrв0 0чкoв noлиll]ни'4 каpта,l д0 oднoгo и тell са|'1ы'i пoдpe-
зirл засryчaвшero. в peзУл ьIilте y npoтивни кa на счery 1oчкo плюс 25очкoв
пpeмии, чтo в суllнe сoсrавляет26 oчl(oв.

. Если иrpo{ сo6иpаeт д)ки'l, тo пoдpeзать elo нeвoзl{oжнo' noскoльl{У пpo-
тивник нe нo)rcт пpисoeдинить свoи Лиlljниe каpтu к егo к0м6инации. за.
сryчавший заIlисываeт на свoй .чeт oчки пpoтивника и| кpoце тoгol лoЛУча"
еl 25 oчкoв 6oнyса зa тo. чтo дoстрoял д]l{иь.

на6pаняыe oчки заnисываются в табл,I]У.
. вь|иrpываeттoт, кro nep8ы{ на6epeт 100 oчкoв.
. за кФ(дJю выиграннУю паpтиlo игрol( пoЛУчает дonoлн ите/rьно 25 oчкoв.
. к o{oнчатeльяol,lу счery пo6eдитeля дo6авЛяeтс' 6oнyс в 100 oчl(oв.
. Eсли пpoигравший нe заpа6ofttЛ ни oднoгo oчка, итoгoвый счет пo6едитeЛя

выллата oсУщесвЛяeтсЯ пo oгoвopeннoй заранee схeiie. }тo мo)кeт 6ыть
oдна дeяежная eди}|иqа за 1очкФ за 10oчкoв или да)кe за 20 oч{oв.

cloльзкrl Glfl (sllPPEtY sr l

эта игpа таl()|(e извeсгна Лoд наз6аниeii цlyт (ar'а'. shoot _ сгрeл'тЬ). скonьз.
кий сэfi oтнoсится { разpядУ 6анк0вь|х игp, oднакo l1гpoки здесь имeют пpe-
имyцeсгвo пepeд 6анк0r' чтo дoвoлЬlto нexаpакгepнo для этoгo класса игp.
в этoй игрe дeйсгвитeл ьнo 6ан{иp flеPeдкo пpoигрываeг всeсвoи дeньги.

в цeлoн игpа oчeнь пoxФl(а на ры(eгo пса. B игpe iioryт лри|{и''|атьyчастиe
oт трeх дo дeсяти чеЛoвe& oднаl(o oпти'rальнoe чllсЛo УЧасгнl,tкoв _ o(oлo
шеси. исIroльзУется стандартная кoлoда. стаpшинсгвo |{арт отryза дo дsoйки
пoУ6ывающeй.

пepвый сда|oщий oл peделяeтся ,€pe6ьeвкoй: вытяltУвшlй саt,lyю стаpl]]УIо
каpry сдаeт пepвыи. пepeд началoц |{гpы сroит дoгoвopитьсяl чтo всeУчасгl]и.
ки дoлl(ны дeрl(ать 6а}tк Pавнoе кoличeсfвo раз| f!oтo'.У t(ак чащe всeгo пpo.
'гpываeтнe ктo инoЙ,{aк6анкиp. пo }тoй н{eсаf i  oй f lpичинeну)|{нoyстанoвить
pазi4ep 6анка и вeЛичинУ мl,lниiiаЛьнoй ставl(и.

Банкиp ставит на сepeди нУ стoлa Усrанoвленны й бан{. пoслe зтoгo oн eцe
разтасУeт{арты и даeт иrpoкУ.лрэва сpe]ать.

}lrpа
1' Банкиp pаздаeт каI(дol'ty игpol(у лo тpи каpты' пo oднoй }а pаз. начиная с

игpoка слeва oт сe6я.0сгавшиeся l(арты баl]киp кладeт лepeд сoбoй рУбаI]].
кoй ввеpх.
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2. Hачинaетигpoкслeваoт6аякиPа. 0цeнив.вoи карть|,oн ставитлю6oe кoЛи.

чeствo фишеl( (или денФшыx eдиниц)' s прrделаx |l1е)|{дl, УстaнoвЛeннoй
l'иниiiaльнoй ставкoй и pазмrрo'{ банкa,деЛая тei! самЬ|l.l заявкy на тo, чтo
пo6ьeт вepxнюб kaртУ '{олoяы. A,lя этofo еilУ нy)кl]o 6Удeт пpeдъя в ить каpry
тoй '{e масти, нo стаpшe пo pанfУ.

з. пoслe тoгo как ставка сделана, 6анк'ip oткры3аeт вePxнюlo каpry кoлoдь|.
Если иrpoк l'4oжeт noбитьee,тo oн дoл)|(ен floказать сooтвeтсlвУющУю карry
итoгда 6анкиpo6язaн выдатьeмy из 6анка тo кoЛичeствo фишек' I{a кoтoрoe
была сдeЛана сгав{а. ЕсЛи игpoк ничeм нe мoжeт п06итЬ oткpытylo карry тo
ero ставка \aoдит в 6аttl!.prr этol't игpoк нe oбязан oткpьlвать свoи itаpтьI.
Банкиp за6ираeт их и снo.ит взаl{рнryю вiltестe с oткpытoй ч€твepтoй каp.

4.OqерeдЬ пrреxoдит oт oднoгo игpoка к дpyro У, eсли, разУ!{еeтся, в 6анкe
eIдe чтo.тo 0стаЛ0сь. игpoкам нe pазpeшаeтсЯ сl,loтpeть в свoи каPть|, пoка
нeд0шла иx oчepeдь делать ставкy.

5, Если вeсь 6aнк вы6ран, тo 6ан'{иPoм сгaнoвится слeд],|oщий игPoк слeв4 и
oн внoсит нoвый 6а нк Уста нoвЛеннoгo pазl.4еpа. в пpoтивнol,t слУчае 6аякиp
деp}rитбaнк в течeниeФex pаУl]дoв. в пpoмe,qy'гкаx '{eжAy pаУtlдаi4и l(аpтЬ|
']ерeмeшиваются и срetаютсi' Если пoсЛe тpеx раyндoв в 6ан{e eщe чтo-тo
oстаeтся| тo при жeЛанl1и 6анкиp мo}(€т oсгаться l,iаксиl'iуя eщe на oдин pа-
Унд. Oднaкo o1l l.{oжeт за6pать себе oстатt{и 6анкa и лeредать irpавo 6ытЬ
6анкиpol'{ дpyгoяУ игpoкУ, и этo нa самoн дeле 6oЛee pазyl',tнoе pеu]eниe.

двAдцAть 0ш|0 / пoнтyll flшGт-Ет-UI / P0rт00r}

назвачиe иlpЬ|двадцаIЬ oAнo, иначе из3есlнoй {ак oччo' пpишлo в aнrлийс'(ий
язык из фpа!'UJзскоro (фp. йЛgt.et.!п - двадцать oдин). пpичei{ франЧуз.
скoe сл0вo. пpoизнoсиiroe Лpимepнo как <вэн.тэ.аll4 пpeвpатилoсь сначала в
Bэн джoн (vаn John), а затeн yжe в Лoнтyн (Pontooп). пo сУги, этo дorЧашнЯя
веpсия клy6ногo 6Лeк-дrкeка, и дая{e 6oлеe интeрeЕнaя и разнoo6pазная, чeii
сам 6Лeк-рteк. игpа пoльзУeтся ЛoпУляpнoсrью вo всeм миpe, и пoзтol'ty сУцe-
ствУет такoе oгpoмнoе чи€Лo м€стньlx ваpиaциЙ, ка& lавepнoе, |1и в oAl]0Й дрУ-
гoй каpтoчнoй иФe. здесь мы пpивoдиlt. лиll'ь oдин из ltнoжeства 3аpиантoв,
хoтopыЙ нич}rrь нeЛУчше l нe х}D(e 0стальныx.

заAача ка'(qoгo иlрoка _ пoстpoить кoм6инацию с 06щ!i4 числoм oчкoв
как l'lФ(нo 6oлee 6'изки',1к 21. нo не бoлeeтoгo. [lри этoм ва)i(нo на6pать 60ль.
шe, чем УсAаюцero. тyзы дaют 11oчl(oв |{ли 1oчкo _ пoУсмoтpel1иlo и.pot(а.
картинки (L д" в) дают пo 10 оЧкoв. 0сrалЬньIe каpты oцeниваloтся tlo иx нo.
]чинальнoй fioиJчoсrи. 0птиlЧаЛьI]oе числo Участникoв _ oт пяти до вoсЬми.
исп0льзУeтся сгaндартная l(0лoда в пятьдeсятдвa лисгa.

пoтpадиции,длЯ тoгo чт06ы oпpeдeлить пepвогo сдающеro, oди|] игрoк та.
сУeт картьI и pаздаeт иx всe игрo|(аl'l в oткpытyю. }(oяy noЛадaeтся nepвый
валeт, тoт и станoвится сдающим.0н снoва пеpefieшиваer каpть||1 даeт иrpoкУ
сп0ава с0eзатЬ.



1691lrpа
1. сдающий сoбствeflнo являeтся 6анкиpoм. кoтopый игpаeт пpoтив игPoкoв

(пoнтrpoв). 0н сдаeт пo oднoЙ каpтe взакpыryю ка)кдot.{У игрoкУ, вкЛIoчаЯ
се6я. игрoки смoтpят на noлУченнУю каpry и peшают, скo'Ькo 0ни мoryг на
нee пoставить. Pазмвp ставки oпpeдeляeтся yсrанoвлe8ным Лиl,!итoi{ (peкo.
,rендУeг(' oпpeделиlЬ максимаJlьнyю сrilвкУ в шeоь или дeсять pа,l бoльшe
r{и н и l'lал Ья oй) '

2. иrрoки oбъявляют свoи ставl(и и x,lад)rг их на сrол.
з. Банкир сдает пo втoрoЙ кapтe взaкpнryю.
4.Иrpoхи сЙoтpят 8 сBol4 EapтЫ/ и ес,ll4 у ||oгo-тD oxазываeтся тyз вмeстe с

какoй-нибУдь картой' Aающeй 10 oчкoв (таt(aя кoii6инация нoсит назвaниe
Лoнryн),тo иrpoк oткpьlваeтee. эта к0м6инация счйli!етсi са|{oй высoкoЙ, и
еe fio'кнo п06итьтoлЬкo в тox с-Л!tчаe. eсли lакая н(e к0н6инация otGяeтся y

6aн|I$pa.
5.сдающий pаз6иpаeтся с кФl{дьl lгpoкoм no oчepeAи, начl1ная с пepвoгo

6. y игpoкатpй ваpианта дeйсгвий:
. oсfат!ся пpи свoиx (sълd, stiсk) _ игpoк нe 6epeт 6oльшe каpт, 6уд}iчи

дoвoлЬным rеi,l,{oличествol1oчRoв, кoтopое y нeгo ео"' 0сгаться пpи свoиx
нелЬзя, eсли на6pанo 15 oчкoв иЛи fieнЬше (е.ли тoльк0 У игрol(а y{e нe
пятD l{аp] на ,тoт мoмeнт, нo 06 )тol,t l'lы сках(e,i еще пoз,{e).

. кyпить (buy) _ игpoк l,lo]кеl прикУпиrь еще oднy кapгУ взакpыryю. взаi{еЬ
oн Aол]кeн внeсти oчepeAнУю ставкУ| нo i]e пpeвышающ,ю eгo первoначаль
ный взнoс. игpок мo,(eт пpикynить та'rи'{ o6pазo'i нескoлgj{o '{арт.l(аl{дьlЙ
pаз внoся нoвyю ставкУ, oдtlа(o о6щee числo каpт t|e raoжeт 6ыть 6oлЬu]e
пяти. Ес,lи лoсЛe пpикУла чeтвepтoй каpты 06щий счет иlрoка pавeн 11 иЛи
ниltt€, Io кУпить пягyю l(аpry игpoк !n{e нe имeel пpава. затo oh l.4oжe| сде.

. твист (twist). зтo oзнaча€т. чтo сяа|ощий даeт и гpoщl oднy кapry в oткрыryю,
нeтpе6Уя oт игpol(а нoвoй сгавl(и- дeЛать твистraoжвo на л1060l'r этапе иrpы,

дая{e eсли вь|pанЬllJе прикyпали каpry'
ЕсЛи в хoдe игpъI (пpи этoм нe в кнo, на lGкoЙ каpтe _ прЙцlnа иЛи тви.

ста) сумма o{чoв .1гpoка пpeвышаeт 21, ro oн выЛeтаeт из иlpы. сдающий ]а.
6иpаeт efo каpты и к,lадет иx lloд низ l(oлoды- стaв(и игрoка oсгаются в
банкe.
7. кoгда всe ягрoки сAелали хo&6анклр oткpывает свoи двe кaрrы. Если У негo

пoнryЦ тo oн вЬ|игpываeт все ставки, да]кe eolи У кoгo.т0 из игpoкoв тoжe
6ылjаналoгичная кoм6инация. ЕсЛи У нero нeт этoй нeпo6eдимoй кoit6ина-

|{рOfiё fioнryна,er.ь€ще oдна ос06ая к0я6инаци'' 0на сoсloит из nяти кapт, сyйllа
oчкoв {oтopыx н€ пPевышаeт21. t|езависиto oт тoгo, скoлькo oчкoв она пP1,!нoсит.
этa кotбинация бь€т все oсгaльныe, кpoПeлoнтУна'



170 цииt тo 6анкиp i,to)кeт oстаться пpи свoих или aзять eщe нeскoЛькo l(аpт из
кoлoды. Бан{иp таlоrc l4oжeт oцeнивать свoeгo т!ва 3 11 oЧкoв или 1 oчкo.
яo нe иireeт пpава Pаздe'ять лаPн ry3oв. B.ЛУчаe лeрeбoра бaнкиp пpo.
игpываетвсеl4 иrрoкаЛ, oставшиllся в игpe.

PaGчет

пoслe roгo {ак 6ан{иP сo6pаj свoю хoiiбинацию, начинается сpавкeниe пoлy.

. Банкиp вы'rлачиваeт всeii игPoка , чь'l сУ''|l,lа oчкoв 6Лю(e к 21, чeltУ нero
са|lioгФ сooтвeтствeннo за6иpая сlавки тe& кгo на6pал l'ieньt]re.

. ЕсЛи саra 6анкtrp нe сo6pаЛ s-каpтoч}tУю к0м6инаIlию, тo oн выnлачиваeт
всeц игpoкаll, кoторыlt Удалoсь зтo сдeЛать. в пpoтивflol1 слyчае ставки
зтих иrpoxoв тoжe oтxoд'т I( 6ан ки py.

. игpoкУ, сo6pавшPt4y пoнryн, 6анкиP вь,пЛачиваeт в двoйнoi,l pазfiеpe'
нo eфи пoнryя o{азалсЯ У 6анI(l{pф тo игPoки нe 06язаны пЛатитЬ eiiУ

слGдyloщая раздача
пoслe кaждoй pаздачи каpты ,ieшаются и лoдpeзаютс'. пpавo 6ьIтЬ сдающl,lм
не пepехoдиl no хpУry. Банхиp зaни,{аеr этo пoлoжeниe дo теx пop. пoка
y кoгo.тo из игpо'(oв нe oкажrтся пoнryн.}roт игpoк l,t станoвится сдаюцим на
нoвoй pаздaчe.0днакo никаl{иx измeнeний нe лPoисxoдит,eo]и пoнтyн иlpoка
6ыл сoзAaн на oснoвe pаздeЛeнныxryзos или }r€ eсЛи y6анкиpа тo)кe oказался
лoнryн. Eсли на oднoй pаздачe пoнryн oказ;tлся сра]У y двoиx игpoкoв, тo
poль 6анкира 6еpeт на сe6я тoт иrpo& чтo сиAит ближe к сдающeмУ с лeвoй

^0тяУ игр0l(oв eсrь нPкoтopoe преиliyцeствo в назначeнии сraвoк' в цeл0''l
в зтoй и.pe пpeи'{yцeсrвo на стopoн€ 6анка, кoтoPьJй 06ычtloлишьyвеличива.
eтся в pазмеpа! 'oскoл ьIrУ 6анкt,lp вь|игpнваeт на oдина|(oвьIх кor,i6инация& a
таl{,l(е на всeх игDoltа& |{oтoPыe вышли l4} иrpы из.]а пеpе6opа дажe нeсмoтря
натo,чтo сaм 6анкЛD тoже oт нeгo нe засIDаxoван.

Если игpoкУдoстаЛасЬ nара цlэoв, тo eе нoxнo pазделитЬ. пpи этoltl игpoк дoл){eн
в'r€сги за втopyю каpтy такy|o Jrc ставкУ, как и за llёрвyo. такия oбpазoи, каx{дый
изryзoв сЛyяит п€pвой {apтой в нoвoй к0l.6инации. Есjи l{ oднol{У издвУхтyзoв
выпадаетФ€тий ryз, тo их oпять )кe нoкнo pаздeлить нa тex )'{e са..lых yслoвиях.



гл0GGAP]|1l
Еслt,l в скo6каx нeт 0с06ыхyказаний, тo зтo значит, чтo теp''1ин oтнoсится к no-
кepУ.
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Aнтe _ 06'затель'lая сгавка лePед на-

6а''( (пoт) _ oбщee кo' ичeбвo пoсiаF
лeнныx на кoн (6 цeкгP ФoЛа) дeнeг ш}
фишц.

6ё3лl|мяtная ягPа (l|oн-лl'.i'|т) ' иrPa'
в кoтоpoЙ сгdвхи oгPаl'чеян тoлькo Eй
{oличeствo'' чтo eсть |1а сloле. сц. пoюxе

Бл.йflд (сlав|€ !cлепуD/втё'.нyЕ) -

пPинyдпeлЬные сгавк'r, {oтopыr пеpeд на.
чa,oЙ иrPы oбязaяы внесrи пepвнe два
игpoка фева oт сдающeгo. леРвая mвка

халый 6лайн,q, а втoра',
I{oтopа' 06Ьlчн0 в два-тPи Pаза вl-ше пeр
вoй. назьIваeгся, сooтвeтФвeнно, ФoлЬшин
блайядoЙ. ?ти пaвки счигаloт€t лePвыtи

6оPд- пoлный набop oбщих шР,лe}(а.
циi в oткр!ryю на п0Ле.

Б!R-дop (}адxяя двePь) _ (х0ЛA)н я
омаха) сиryация, |{olда Aвe лooeдвиe каР
ть| пpикyпа нeoяиданнo Aля сaцoro иrpoка
taпoЛняютфлеш или сгpит.

ва.6rн( (o'л.x'{) - лoбавиъ всe иre
|oщиеся фиurки на кoн.

всRPытrre _ pаскPtDe яаpт в к0нцe
иrры, с целью oпрeдeлeния пooедитeля.

вьйfl ю и.Pь' _ (д)l{xн-pа{дB) Pас.
хpыть карты, €oбPав наил!чшyю кotбина.
qию, (patми) из6авtъся oт всex инeюцихся

двyxсropoflвiй.'лt двytpаl|.oвый,
сrPrт _ недoсгpoeннuй сгpm нa чeтырeх
карrах' l{oтopuй {oxeт 6Ь.fЬ дoлoлнeв дo
бPиrа д8ynя pа3Лячными каpта*и.

дикая *.Pта - oЛpeдeленяaя вPЕ, к0-
тopая пo лPeдваРитФьlon Aolo8oPеннoсг'
'{el'{дy иlPoкадй fiФ{eт пPeдпавляъ лlо

дyс' _ rtаptoннoe назв4иe дв0йки,

дь'рявый сrprт _ раtнoвиднoсrь недo-
сlPoеннoгo сrPиG, в l{oтopoi лooeдoва.
тeЛьнoстъ карт прepнва€тся, o6ра3yя дЦркУ.
наnри'iep,& 7,6 4.

}кyчок (6аr) _ oдна дикая @pта, 06ыч'

заr€яi flаPъl (06rёl' tGpr) _ с6р0
си'ь яeкoтopыe карты и пoлyчить вta8ен

зэсtyча.щti _ (р{ин-рац!n) иryо'!

каPri'lныe '.аPlь' (3акРыве, иjи .e"
'.Pепяё, |{ipтъ|. Ioул.EPть|) _ ка!rы'
кoтopыe ифol{ пoл\наб взакpf'Ую. Uoыч
нo oпoсш.l { пePвoй каpге в сrадe, пeр.
выfl двуl4 карEв в хoлдЪнe шr пePвыff
чeтнpеr иpтан в oиахе.

lG.с - чerвePгая карта однolo дoпoи н.
сrвa с rрeня дpУгияи, l{oтoPыe yxе yчaс.вy

ш{ep 1) в дPo.ioкepe пoбoчная каP.
Е, l{oтopyю иlpoк pelraет не ffeвfrЬ и
исnoльзoвать как дoпoЛнeниe к идeющeйс'
парe яалpBtep ryз в кotбинации T,10' 10;
2) н€ньшаfl 'з двt* карманных ка-рт в
хoЛдэнe наприяер вoсЬиeр

к0rl5л{ацrя (pyxа) _ п'rь карт яа рy.

|furплё|.т _ {раfifiи, дхин.pаffIи) кoм
бинация из тp* или четь|реx карт оAнoгo

|{pyrтоProми _звп игpь|' в xoде кoтo.
Poгo irроки to.yг сделатЬ стaвкуl пoвышe.
ниe oтвeiить нa пpeдыдyщiю ФвкУ'
сЬlгpать чек ши спас00ать.

л,rriн _ миниfiмьнoe и Паксияaль'
вoе кoличeсr6o фишe& кoтоPoe $oжeт пo

луloвый 'rDoк _ и.рo& св060дн0
pазЬ'lPuвающий pазныe кon6инации: как

мяМ py{а _ (блeк-дхех) кoибина'
цш, в кoтopoй r!з 3асчитываетФ кax110ч

на!ылeт иlPа, в кoтopoй 3сe иlpoки
начt}lа|от с Pавныfi запасoм фишe'{ и кoтo.
pая пpодoлхапся 6eз дoкyлки фишек дo
тex лoр пoка в l.ре нe oоается oдин
иrрoк,

натypальfl ь'e oчк' (пPeвoвoдl'ыe)
(6аккаPа) 8 иЛи s oчkoB, (бпeh.джe[)
21 oчкo на двvх каpтц _ ryз и лю6ая дpy.
гая,oцениваloulаяФ в 10 oчхoB.



112 06нал'.|ить _ n€pев€сlи oсгавшиeся
фишки 3 д€нe)l{ный экв!вajент и 3ыйти

06циё наpъl ('6pть' пp'l'(ynа) _ в
иrPахтипа хoлAЪна каpтu, явnяющиeся oб-
щиии для всex 'rpoкoв.

06м6ляющий ягpy _ (наnoЛeoн) иЁ
poк, сдeлавцlий саd0е вы€oкoe назвачeние
и и.pаюций np0тив oсгльных yчаснихoв.

0снoвнoй6ан{ aePвoначмьный
6ан& в oтnичие oт пoбoчнolo банш (сн.
lioссарий), котop!й форffиPyeтФ, кorда
ктo нЙбyдЬ и] иrpoкoв peшаeт пoйrи ва.

0ставатьс' в xrpe _ отв€чатЬ нa Dpедн-
дУщиe ставки, Чтo даeт лpaвo на дaльнел'

0ФаъФ пPя сlorх _ (6лeк.д)rcE два.
дцаъ oднo) разыrPыватЬ пoл}чeнныr кap-
ты, вe пpикyпаi нoвых и нeAeлaятвисг'

oткpьlзающиe хаpъt (нача,!ьвые {аP'
тьD _ кapты, яeo6хoдияle дЛя oткPцтвя
кpyга тoрroвли, напpиflep лаpа ваЛФв в

ot]l{o _ (бaкxаpа) ст0имoсlь [аpтв-
пас (фоЛд) - вый'и из яlры, пPязнав

свoe пopаяeвиe. в сшA фoвo(пас' (pаss)
мoхeт сЛyxи'ь синoнинoн чeка.

пepё6op _ (6лe(.д}€x или лoнтyн) .и-
ryация, кoгда набpанo 60лЬше 21oчка.

п060чный5анк oтдeльный банt( ф!P.
мирУющиЙся пoФeтoro хак пo.то из иФo.
кo3 peшил пoйrи ва-6aнк. tiа пoбoчный
6анк floryт f,Peтelдoвать нe всe игpoкl.

пoвЬ'шe'lиё стаi'ш (pёйз) _ oтвeт на
пpeдыдyцiyю qавкy заoднo с ноsoй с.авкoй

пoдpe3ка - (дxин-Pa{tи) BыиlPыш за
счетмeнЬшeЙ сyifiы oчкoв, чer y засгyчав-

пoйт, нa напoлeo''а _{напoлeон) 06ъ-
явиrЬ кoнтpаlс' на всe пfrть взятoк'

пoлy6лeф _ сделaть бaвкy на Фабyю
комбинацию, кoтopая {o]Rет бытЬ yлу|шeна

пoflтyi (двадцатьoднo)1)бPиEнскoе
название иrpы в двадцать oднo;2) 21oчкo
Rа двyx каpтаx: ryз и Любал каpгаl oцeн|l.

пoт-ли''|ит _ orpаничениe на ставкy 3
игpе: небoЛЬщe6анкa.

пPайл_ (6pэl)к0м6инация из тpeх кapт

'lyлькa _ (pы}(ий пeс) oбщeе (oличe-
Фвo сгавolс к кoтоpo y иrpoки дoбавЛяют
нoBыe пaвки и Йз кoтopolo 3а0иPаютсвoй

пзт _ (дPo.пoкep) гoтoва' х0м6инация,
нe тeбyюцая заfleны карa

п'та' yлlr4а _ n'тa'oва же пooeдняя,
каpm npикynа в хojдЪмe и оfiахe. такxе

P.3де,еняая лаPа _ (блeк.дхе0 ра}
дфeнная паPа каPт oAнoгo дoпоинФвa
кoтoрыe пoФe этoгo слyхат начальными
шpЕtи для Aвy, нoвЬ|я кo{бинаций.

Paздeлённь|ё тyjьl _ (двадцать oднo)
pазделeнная пapaтр0в, noс,1e чеro кая(дьlЙ
из тУзoв сrанoвится начал0и нosoЙ {oяoи

P.зд€ленf ый 6а3к' бан& лoдеЛeнный
пoPoвнy вeждy tlPoкаffl в слyчае ничьей.

РазнoмаФыe каpтьt _ каpть| pазных
наmй. часm oтнoситс' |t каpианным кар.

Pаl тo xe саfloe, чтo сrPит,
P.сnoлoкeя'e за

иrPoвыx пoлoв пooтнoшeяию к сдающeиУ,
oпpeдфяющee oчeрeднoсть всryплeнqя в

?rвеP пoФeдняя о6щая каPта пpи.

Poя.фI€цt _ самая Фарщая кoffбияа.
цил в пol(epe: т, t! дi в.10 oднoй мас1и,

с€к!eвщ' (.eканс) - (paдии, джин
pавви)кofбчяация и3 трeх или бoлee кaPт
oднoЙ flаdи пo пoPядкy.

oiltга'ь |(аply _ сfieФ вeрхн|oю {аpтy
в кoлoдe взакpыryю перeд pаздачeй (для
пpeдoтвpaqени' шyjeрfr ва).

с,'oyп,eй (замeдЛ€нная иrPа)' ситyа-
ция, к0rда oдин и3 irрoкoв, ицeя яа Рyках
topошие юpты, дфаeт нe6oльшиe ставки
или иrPает чек с цeлью yвeЛичeния oанка

сoбpать д){t{н _ (джин.pаl4liи) с0-
сввить к0{6инаци10 из Bсeх пoлУЧеняых
каpт 6eз oсЙтка и тaкиi oбразoд выЙти из

(Aвкlr сo сгoла _ правилol сoгласно
кoтoPoнy в иrPeyчао8yюттoЛЬкo тe дeнsи
или фишкиl кoтopые игpoк заpанee пoл0-
жил лepeд сoбoй на сroл. }rо пpавljo oсo-
беннo аrгуалЬнo 9 6eзЛиtитнo'4 пo(epe и в

сФадл - лoсneдниЙ блaЙнд пeред сда

стPп лятЬ пooeдoватeльных каpт

стPпФлёш _ пять ло0едo3атeЛьных

свtд.п!т _ oтказ oтoбмeнa карт'
тайювый rrpo'. _ иrpoк, дeлаюций

бавки исмючительнo на сиЛьнь|е карты.



твёPд.' pyltа - (6Лeк'р{ек) Pyка' в кo.
тoрoи ryз 0цeяивaeтсЯ в 10чкo.

т.t{сr * (двадqать oднo) в3ягь eщё oднy

тePп _ чeтвepтe каp'а пPxl{yЛа в
Хoлдэfie и oдаle. такxe изв€сная 6k чёт.

тpoй'{а (rpoйпя) _ кofi6кация иt тpёх
(аpт oднoro д0пoинсI3а.

тyзьl свPшll. (тyJн с'ePxy) _ .аPа тy-
3ов, являющаЯся баp|!eй лаpoй из Aвyх.
Aнал0rичн0 _ кoрoпи сrаpшие ят' AyAвo9гlь Фвкy _ (6пек.джек) yвФи.
читЬ пеpвoяачаjЬнyю frавhT в два pазаl пo.
ЛУчив за этo т!етьlo каDw.ypавB'ть сгdв{y 1iri*rь на свtrE'
{o,лllpoва'ь) _
скoлЬк0 пPeдыдJцtЙ иrpor.

ФицJк (''rпь0 _ {PyrЛge жетoнlr Dаз.
ных цвeт0в, пPи лoдoщ' кoтoPыx '.гpoки

___------]

Aejают сга3ки. цseE oбoзначают paзныe

oлeш _ пяь каPr oднoй иaсги.
Флoп _ пepsыe три каPт! npикyпа в

Фул.tаyс - xoв6инаци' из тpeх каpт
oднoroдoсгoинФвa ' дв}A hарт Apугoгo.

t'дз.аn _ паPтяя' в когopoй оdалoсь
Лrшgдм апивных иrрoка.

чex _ oсгdиъФ в игPe soздepжива.
'сь пpr э'oi oт ffавl{и. инoгда oб ]тoм
за'в,яDт, пoс.учав по пoлy (oб эroи.
правдn. нyхнo заран€ € дoroвoDиться).
и Фo& сxазавший чe& нoхei пoзжe сдeлa;ь
сIЕвкy иJ''l oEтпъ ла frавlry дPylolo иL

ч.п.ptr yjrqа _ чeтвеpEя кaрта
пp'к!ба в хoлдзнe r oваxе. такхe извeft.

17з
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laс 20,27

лePeсдать карты, дхeRпоr 70

пoбoчные павхи, блeк дxeк 155
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пopядoкдeйс.вlЙ в иrPe, лoкep 16_24
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хай.лoy 95, 104-107

бpэr157_159
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159
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