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Аннотация
Безлимитный холдем с небольшими ставками таит в себе удивительные

возможности… если вы владеете необходимыми навыками. Чтобы выигрывать по-крупному
в сегодняшних играх, нужно иметь в своём распоряжении весь арсенал новейших теорий,
стратегий и тактик.

Перед вами уникальное руководство по этой игре, увидевшее свет благодаря
тому, что три ведущих мировых эксперта – известный покерный специалист Эд Миллер,
выдающийся профессиональный игрок Санни Мета и прославленный практикующий
теоретик Мэтт Флинн – решили поделиться своими знаниями с вами.

Используя для иллюстрации важнейших идей примеры из реальной игры, эта книга
излагает покерную теорию высокого уровня в простой и доступной для обучения форме.
Вы освоите мощные и прибыльные тактики и сможете разрабатывать победные стратегии
в  точности так, как это делают сильнейшие профессиональные игроки.

Прочитав эту книгу, вы научитесь:
• Красть блайнды и играть на префлопе
• Принимать решения на основе анализа своего эквити
• Побеждать на коротких столах в Интернете и в играх вживую
• Изолировать плохих игроков и бороться с жёсткими и агрессивными игроками
• Определять оптимальную величину ставки при блефе и планировать дорогой блеф
• Балансировать свои линии розыгрыша для достижения максимального обманного

эффекта
…и многому другому!
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Эд Миллер, Санни Мета, Мэтт Флинн
Безлимитный холдем с
небольшими ставками

 
Об авторах

 
 

Эд Миллер: специалист по покеру
 

Эд Миллер – один из самых авторитетных преподавателей покера, ведущий инструк-
тор сайта CardRunners.com (обучающее видео по игре в покер), постоянный автор журнала
«Карточный игрок» (Card Player).

Во всём мире Эд известен как автор эффективных обучающих книг о покере: «Холдем
с небольшими ставками» (Small Stakes Hold’em, 2004), «Холдем для начинающих» (Getting
Started in Hold’em, 2005), «Безлимитный холдем: Теория и практика» (No-Limit Hold’em:
Theory and Practice, 2006) и «Профессиональная игра в безлимитный холдем» (Professional
No-Limit Hold’em, 2007), проданных тиражом более 200 000 экземпляров. Перед вами его
пятая и, вероятно, лучшая книга.
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Санни Мета: профессиональный игрок

 
Санни Мета имеет колоссальный опыт игры в безлимитный холдем и на протяжении

пяти последних лет зарабатывает на жизнь игрой за покерным столом. Он добился успеха
на всех лимитах, через которые прошёл, а самой дорогой игрой, в которой он принимал
участие, была игра с блайндами $25/$50.

За время работы над этой книгой Санни сыграл несколько сотен тысяч раздач в играх,
которым она непосредственно посвящена – на коротких столах с блайндами $1/$2 в Интер-
нете. Санни знает игры с небольшими ставками как свои пять пальцев: он расскажет, как
ведут себя противники в разных ситуациях, какие приёмы против них работают, а какие нет.
И он ничего от вас не скроет.

Благодаря Санни и его знаниям о последних теориях и тенденциях в мире холдема
книга получилась максимально актуальной. Доверьтесь его советам, и вам не придётся сра-
жаться в завтрашних играх, используя вчерашние приёмы.
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Мэтт Флинн: практикующий теоретик

 
Мэтт Флинн начал играть в безлимитный холдем с высокими ставками задолго

до начала покерного бума. Сегодня он – признанный эксперт в области теории безлимитного
холдема. Хотите знать, сколько нужно поставить на флопе или как наказать зарвавшегося
противника? У Мэтта найдётся ответ на любой вопрос.

Его глубочайшее знание математики, подтверждённое учёными степенями, получен-
ными в Гарвардском, Стэнфордском и Дьюкском университетах, обеспечило этой книге
твёрдую теоретическую основу. Вы не просто выучите несколько приёмов, которые рабо-
тают в сегодняшних играх. Вы изучите систему, которая позволит вам выигрывать в безли-
митный холдем сегодня и в будущем.
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В первую очередь мы хотим поблагодарить очаровательную Анну Парадокс за вни-

мательную и добросовестную редакторскую работу. Анна больше остальных помогла нам
в работе над этой книгой, внимательно анализируя не только то, что мы написали, но и то,
о чём мы не написали (любой редактор видит первое, но не многим удаётся увидеть второе).
Если вы ищете хорошего редактора на покерную или иную тематику, то Анна именно тот
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уфорд, Элейн Виньё, Мими Миллер и другие помогали нам, рецензируя рукопись.

Эд хотел бы поблагодарить Элейн, а также своих маму и папу: «Работая над этой кни-
гой, я всё время ощущал вашу любовь и поддержку. Также я благодарю Санни и Мэтта за
то, что они рискнули пройти весь этот путь вместе со мной».

Санни хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за постоянную поддержку, а также
соавторов этой книги за их знания и усердную работу.

Мэтт больше всего хотел бы поблагодарить Терезу, Шона и Райана за их непрерыв-
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Спасибо моей семье и друзьям. Спасибо моим соавторам за их упорство и особенно за то,
что с ними было легко работать. Спасибо Томми и Алексу, которые когда-то научили меня
играть в покер. И спасибо всем моим знакомым из мира покера, которые поддерживали мой
интерес к работе над этой книгой, особенно игроков из города Роли».
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Введение

 
Мечтаете о том, чтобы играть в безлимитный холдем профессионально? Или, может

быть, хотите превратить покер из простого увлечения в прибыльный источник дополни-
тельного дохода? Тогда вы попали прямо по адресу. На страницах этой книги мы воору-
жим вас наиболее важными концепциями и идеями, которые помогут вам воплотить свою
мечту в реальность. Мы продемонстрируем вам, как профессиональные игроки разрабаты-
вают свою стратегию игры и как они её корректируют, чтобы не потерять преимущество над
другими. Будьте уверены: мы ничего от вас не утаим.

Но вы должны быть готовы к напряжённой работе. Безлимитный холдем с небольшими
ставками – это уже не игра для слабаков. Всего несколько лет назад, чтобы выигрывать,
достаточно было лишь общего понимания игры и некоторого терпения. Толпы слабых игро-
ков становились в очередь, чтобы отдать вам свои деньги. Но сегодня онлайн-покер полон
умных и мотивированных игроков, которые готовы биться даже за банки величиной $20
и $50. Их, впрочем, тоже можно обыгрывать, и выигранных денег вполне может хватить
на жизнь. Но для этого нужно хорошо потрудиться, а также, вероятно, принципиально изме-
нить свою игру и своё мышление.

Мы не собираемся отнимать у вас время и деньги, пересказывая всем известные
«общие» советы по игре, которые вы, наверное, сотни раз слышали в других местах. «Воды»
в этой книге не будет. Вместо этого мы с самого начала примемся устранять ваши недо-
статки. Мы найдём места в вашей игре, где вы действуете неправильно; выгодные возмож-
ности, которые вы упускаете; решения, в которых вы размышляете неверно. И мы поможем
вам исправить эти ошибки.

Эта книга построена на примерах. Многие важные идеи мы будем иллюстрировать
на примере покерных раздач, большинство которых были взяты из реальных игр по низким
ставкам с нашим участием. Для этой книги мы отобрали раздачи, которые помогут типич-
ному регулярному игроку1 низких лимитов всесторонне улучшить свою игру в аналогичных
ситуациях. Некоторые из предложенных решений должны удивить вас. Если же в процессе
чтения этой книги вы ни разу себе не скажете: «Ого, я никогда бы не догадался разыграть
эту руку именно так!», это будет означать, что мы не выполнили свою задачу.

Вероятнее всего, у вас не получится полностью усвоить материал этой книги во время
первого прочтения. Прежде чем вы сможете внедрить в свою игру бо́льшую часть изложен-
ных в ней идей, вам, возможно, понадобится несколько раз её перечитать. Но если вы дей-
ствительно хотите стать выдающимся игроком в безлимитный холдем, ваши усилия оку-
пятся сторицей.

1 Регулярный игрок – игрок, который принимает постоянное участие в играх на каком-то определённом лимите. – Прим.
переводчика.
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Глава 1: Основы

 
 

Шестьдесят четыре клетки
 

Жил-был когда-то на свете один мальчик (намёк: это один из авторов этой книги), кото-
рый серьёзно занимался шахматами. У него был замечательный наставник, частенько застав-
лявший мальчика решать разные шахматные задачи. Если мальчик не мог отыскать правиль-
ное решение задачи, наставник всегда давал ему подсказку:

«Шестьдесят четыре клетки», – говорил он.
Шахматная доска, как известно, состоит из шестидесяти четырёх клеток, и, давая маль-

чику эту подсказку, наставник хотел напомнить ему: чтобы найти наиболее выгодный ход,
ни одну из клеток на доске нельзя игнорировать. Любая фигура, любая клетка может ока-
заться ключевой.

Если вы будете много играть в шахматы, то вам постоянно будут встречаться одни
и те же ходы и сценарии игры. Конь ходит туда, слон ходит сюда, эти пешки атакуют, и так
далее. Любой человек, разбирающийся в шахматах, учится распознавать такие сценарии
и способен мысленно воспроизвести часто встречающиеся серии ходов по мере их зарожде-
ния. Однако великие игроки видят эти сценарии, а также многое другое, наперёд. Они видят
наперёд стандартные и нестандартные ходы и сравнивают их. Как правило, лучше всего сде-
лать стандартный ход, но иногда нестандартный розыгрыш может оказаться гениальным.
Именно умением делать гениальные ходы великие игроки отличаются от остальных.

Нельзя смотреть лишь на одну половину шахматной доски. Вы не сможете постоянно
принимать верные решения, если с самого начала будете игнорировать многие из них.

Принцип шестидесяти четырёх клеток в той же мере применим и к безлимитному хол-
дему. Все разумные игроки знают, что руку T4o обычно следует сбрасывать или что две пары
не следует разыгрывать слишком агрессивно, когда на столе возможен флеш. Это надёж-
ные, проверенные практикой правила. Но слишком многие игроки позволяют этим и дру-
гим подобным правилам всецело определять их собственную игру. И поэтому они упускают
один гениальный ход за другим.

Как играют типичные регулярные игроки низких лимитов? Они разрабатывают базо-
вый план на игру и затем более-менее его придерживаются. Они играют в «нитовый»2 покер.
На префлопе они сбрасывают все пограничные и слабые руки. В каждой раздаче они кон-
центрируются на том, как собрать сильную комбинацию. Когда это им удаётся, они начи-
нают делать ставки и рейзы, чтобы заработать какие-то деньги. Если им это не удаётся,
то они изредка могут решиться на слабенький блеф, но чаще всего просто отказываются
от своей руки. Наконец, со средней по силе рукой они стремятся как можно дешевле дойти
до вскрытия, стараясь не пополнять банк лишними деньгами. Их стратегия проста: делай
деньги на крупных руках и не плати противникам, когда твоя рука не сильнейшая.

Регулярные игроки-«ниты» выигрывают кое-какие деньги. На низких лимитах доста-
точно много игроков, которые регулярно оплачивают «нитам» их крупные руки, благодаря
чему они и держатся на плаву. Но они не видят все шестьдесят четыре клетки. Они упускают
одну выгодную возможность за другой, потому что их игровой план эти возможности просто
не учитывает. Они даже не замечают эти возможности. Можно даже сказать, что они сами
приучают себя не замечать их.

2 «Нит» (англ. nit) – букв. «вошь», «гнида». Примитивный игрок, который на префлопе разыгрывает только самые
сильные стартовые руки, а на постфлопе продолжает игру только с руками, близкими к натсу. – Прим. переводчика.
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Если вы хотите стать сильным игроком в безлимитный холдем, то должны избавиться
от подобных заблуждений. Это сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В повсе-
дневной жизни подсознательные предубеждения постоянно закрывают нам глаза на разные
вещи, и из-за этого мы их даже не рассматриваем. Но, чтобы играть в безлимитный холдем
на высоком уровне, нужно видеть и учитывать все возможные варианты. Эта книга помимо
других вещей поможет вам, образно говоря, научиться видеть все шестьдесят четыре клетки.
Во многих примерах в поисках наилучшего решения мы будем отклоняться от стандартной
игры. И весьма скоро вы сами начнёте применять в своей игре приёмы, о которых раньше
никогда не слышали.
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Шоудаун-эквити и стил-эквити

 
Давайте применим Принцип шестидесяти четырёх клеток к безлимитному холдему.

Покерная раздача, подобно шахматной партии, может развиваться огромным числом воз-
можных сценариев. К примеру, представьте, что у вас пара троек на первой позиции. Один
из возможных сценариев этой раздачи может выглядеть так:

Вы делаете фолд, следующий игрок делает рейз, и все остальные игроки сбрасывают
свои карты.

Вот другой возможный сценарий:
Вы делаете рейз величиной с банк, и только большой блайнд его уравнивает. Приходит

флоп 6♥6♦5♣. Вы ставите половину банка, и ваш противник делает фолд.

Если в последний сценарий внести хотя бы одно незначительное изменение, напри-
мер, поменять одну из общих карт или размер вашей ставки, то раздача пойдёт по совер-
шенно иному пути. Но широкое разнообразие возможных сценариев не должно вас смущать.
К счастью, чтобы научиться выигрывать, нет нужды изучать каждый сценарий в отдельно-
сти. Необходимо просто иметь комплексный план, позволяющий извлекать прибыль из всей
совокупности возможных сценариев в целом.

В безлимитном холдеме можно выиграть деньги только двумя
способами.

По существу, в безлимитном холдеме существует только два способа выиграть деньги:

• Собрать лучшую руку.
• Украсть банк.

Прибыль можно получить только одним из двух этих способов, а если быть абсолютно
точным – с помощью их комбинации.

Первый способ («собрать лучшую руку») обращается к матожиданию выигрыша
на вскрытии. Сюда относятся такие покерные термины, как эквити от банка3, шоудаун-
эквити, способность стартовой руки победить на вскрытии, потенциальные шансы4, потен-
циальная прибыль (деньги, которые вы сможете выиграть в будущих кругах торговли, если
достроите свою дро-руку) и многие другие. Для простоты, в дальнейшем мы будем говорить
о потенциале руки выиграть деньги на вскрытии как о её шоудаун-эквити (англ. showdown
equity).

Второй способ («украсть банк») обращается к матожиданию выигрыша банка
до вскрытия. Сюда относятся такие термины, как фолд-эквити5, стил-эквити и другие. Далее
в книге мы будем говорить о потенциале руки выиграть деньги до вскрытия как о её стил-
эквити (англ. steal equity).

Любая рука одновременно содержит в себе как шоудаун-эквити, так и стил-эквити.
К примеру, представьте, что вам сдали руку 87s на позиции баттона. Вы сможете взять банк,

3 Эквити от банка (англ. pot equity) – это ожидаемая доля игрока в банке, которую он может получить в долгосрочной
перспективе из расчёта своих шансов на победу в раздаче. – Прим. переводчика.

4 Потенциальные шансы (англ. implied odds) – отношение суммы текущего банка и денег, которые вы сможете выиграть
в будущих кругах торговли, к величине ставки, которую надо уравнять. – Прим. переводчика.

5 Фолд-эквити (англ. fold equity) – дополнительное эквити, которое появляется за счёт возможности того, что после
вашей ставки или рейза все противники сделают фолд. Рассчитывается как произведение суммы денег, которые вы выиг-
раете, если все сделают фолд, на вероятность такого фолда. – Прим. переводчика.
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если соберёте с этой рукой две пары и выиграете с ними на вскрытии. Вы также сможете
победить, если на префлопе откроете торговлю рейзом, а на флопе, не собрав пары, сделаете
ставку, и все ваши противники сделают фолд. Совокупность шоудаун-эквити и стил-эквити
делает данную руку прибыльной.

Та же логика применима к любой стартовой руке: даже карманные тузы одновременно
содержат в себе как шоудаун-эквити, так и стил-эквити. Хотя бо́льшая часть силы этой руки
заключена в её шоудаун-эквити, в ней присутствует также и некоторое стил-эквити. Напри-
мер, если у вас пара чёрных тузов, а к риверу на столе лежат четыре бубны, то вы можете
пустить в ход дорогой блеф и попытаться заставить противника сбросить средний по силе
флеш. Конечно, карманные тузы можно прибыльно разыгрывать, вообще никогда не блефуя
с ними, но если вы будете пользоваться своим стил-эквити в подходящих ситуациях, эта рука
будет приносить вам ещё бо́льшую прибыль.

В обоих предыдущих примерах прибыльность вашей руки обеспечивалась сочетанием
её шоудаун-эквити и стил-эквити. Если при розыгрыше руки 87s вы будете концентриро-
ваться только на одной составляющей её эквити и игнорировать другую, то вы не смо-
жете разыгрывать эту руку с прибылью. Что касается карманных тузов, то эта рука содер-
жит в себе настолько большое шоудаун-эквити, что приносит игроку прибыль, даже если
он полностью игнорирует её стил-эквити (хотя этого и не следует делать). Однако во мно-
гих случаях даже суммы двух составляющих эквити будет по-прежнему недостаточно для
того, чтобы рука приносила прибыль. К примеру, представьте, что вы держите руку 7♦2♠
на первой позиции. У вас есть как шоудаун-эквити, так и стил-эквити. В конце концов, вы
ведь можете собрать на флопе фулл-хаус и выиграть с ним банк на вскрытии либо украсть
блайнды с помощью префлоп-рейза. Но поскольку у вас слабая рука и невыгодная позиция,
обе эти составляющие, как правило, будут относительно низкими – слишком низкими, чтобы
можно было обоснованно рисковать деньгами, пытаясь извлечь из своего эквити какую-то
выгоду.

• Все руки содержат в себе два вида эквити: шоудаун-эквити и стил-эквити.
• Когда сумма обеих составляющих эквити руки больше той суммы денег, которой вам

нужно рискнуть для того, чтобы разыграть её, это прибыльная ситуация.
• Когда сумма обеих составляющих эквити руки слишком мала для того, чтобы оправ-

дать риск, делайте фолд.
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Использование эквити в процессе принятия решений

 
«Как я планирую заработать деньги в этой ситуации?»
Каждый раз, когда вам нужно делать свой ход, задавайте себе этот вопрос. А чтобы

ответить на него, оцените обе составляющие своего эквити.
Как мы уже говорили, прибыльность каждой игровой ситуации складывается из двух

главных компонентов: шоудаун-эквити вашей руки и её стил-эквити. Когда сумма этих ком-
понентов перевешивает ту сумму денег, которой вам нужно рискнуть, чтобы разыграть руку,
это значит, что рука сто́ит розыгрыша. Хотя рука 72 содержит в себе определённое шоудаун-
эквити и стил-эквити, их недостаточно для того, чтобы оправдать риск, поэтому на пре-
флопе данную руку следует сбрасывать.

Прежде чем разыграть какую-либо руку, задумайтесь, почему вы хотите её разыграть.
Вы рассчитываете главным образом на то, чтобы собрать с ней сильнейшую комбинацию,
как в случае с крупными карманными парами? Или же для того, чтобы эта рука была при-
быльной, с ней необходимо часто применять стилинг6, как в случае с мелкой одномастной
рукой на баттоне?

Лишь немногие руки можно разыгрывать исключительно в расчёте победить по силь-
нейшей комбинации. Одна частая ошибка многих игроков состоит в том, что при розыг-
рыше одномастных связок, тузов с мелкой одномастной картой и других спекулятивных рук
они концентрируются почти исключительно на своём шоудаун-эквити. Разыгрывая эти руки,
они пытаются дёшево посмотреть с ними флоп в надежде собрать там «монстра». Если это
у них не получается, то обычно они не утруждают себя попытками украсть банк – они про-
сто делают фолд. К сожалению, эти спекулятивные руки недостаточно часто попадают во
флоп, чтобы их шоудаун-эквити можно было считать хорошим. Если только ваши против-
ники не чрезвычайно лузовые, то для того, чтобы разыгрывать подобные руки с прибылью,
вам необходимо полагаться на их стил-эквити. Если вы не собираетесь часто красть с ними
банк, то лучше сразу их сбросьте.

Если прибыльность вашей руки существенно зависит от стилинга, то не забывайте
об этом в процессе самой игры. Это не означает, что при каждом удобном случае нужно
пытаться украсть банк. Но если вы не будете использовать в своих интересах ситуации, бла-
гоприятные для стилинга, ваша рука превратится из прибыльной в убыточную.

Если же общая прибыльность вашей руки во многом обуславливается её шоудаун-
эквити, то помните, что не все руки данного типа разыгрываются одинаково. Сравните
руку KT и руку 44. С рукой KT вы довольно часто будете собирать на постфлопе пару
средней силы. Чтобы прибыльно разыграть такую комбинацию, вам необходимо добиться
одного-двух коллов от игроков с более слабыми руками и не платить более сильным рукам.
Поскольку с рукой 44 вам редко удастся собрать «монстра», прибыльный розыгрыш такой
комбинации подразумевает, что противники вам хорошо заплатят в тех случаях, когда вы его
соберёте. Таким образом, хотя обе эти руки полагаются на шоудаун-эквити, они приносят
прибыль разными способами и требуют разного подхода.

Теперь представьте, что в игре с блайндами $1/$2, где стек каждого игрока составляет
100 ББ7, вы открываете торговлю рейзом с рукой T♣8♠ на позиции баттона. Рука T♣8♠ лишь
изредка может составить на флопе какую-нибудь хорошую комбинацию. Чтобы она прино-
сила вам прибыль, при её розыгрыше вы в значительной мере должны полагаться на сти-
линг. Поэтому вы решаете спланировать свою игру вокруг стилинга. Каким именно обра-

6 Стилингом (англ. stealing) называется кража банка (в том числе кража блайндов на префлопе). – Прим. переводчика.
7 Здесь и далее: больших блайндов. – Прим. переводчика.
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зом вы сможете получить прибыль от стилинга с этой рукой? Очевидно, что либо украв
с ней блайнды на префлопе, либо украв банк на постфлопе. Поэтому, прежде чем разыгры-
вать эту руку с прицелом на стилинг, проанализируйте, чем именно обуславливается ваше
стил-эквити. Вы рассчитываете получать с этой рукой прибыль просто потому, что надее-
тесь достаточно часто красть блайнды? Или же помимо кражи блайндов вы рассчитываете
на успешный стилинг на постфлопе? Прежде чем вы положите в банк первую фишку, у вас
должно родиться приблизительное понимание того, как часто и в какие именно моменты
раздачи вам необходимо применять стилинг с этой рукой, чтобы она приносила вам прибыль.

Запомните вопросы, которыми вам следует задаваться в процессе принятия каждого
решения: Как я планирую заработать деньги в данной ситуации? Каково моё шоудаун-
эквити? Каково моё стил-эквити? Какой из двух этих компонентов эквити с большей вероят-
ностью сможет принести мне деньги? И как я должен спланировать свою игру, чтобы извлечь
из своего эквити максимальную выгоду?
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Стилинг

 
Грамотный стилинг крайне необходим для достижения успеха в безлимитном холдеме.

Но всё же большинство регулярных игроков низких лимитов концентрируются в основ-
ном на том, как собрать на постфлопе какую-то комбинацию, и относительно мало думают
о стилинге. Из-за этого чрезмерного акцента на победу по сильнейшей руке большинство
из них неспособны претендовать на выигрыш существенных денег. Несмотря на то что они
выигрывают тонну денег в раздачах, которые доходят до вскрытия, в тех раздачах, которые
до вскрытия не доходят, они проигрывают почти столько же, поэтому их итоговая норма
выигрыша колеблется около нуля. Если у вас аналогичная проблема, мы поможем её решить.

Стилинг и стремление победить по сильнейшей руке могут во многом пересекаться.
К примеру, представьте, что с рукой 9♦8♦ вы полностью не попали во флоп A♣J♥4♣. Вам
тут же следует задаться вопросом: «Могу ли я украсть этот банк?» Однако, если ваш един-
ственный противник держит руку 7♥6♥, ваша рука на самом деле сильнейшая.

Зачастую никто из игроков либо вообще не попадает во флоп, либо довольствуется сла-
бой комбинацией, и тогда раздача превращается в игру «кто первый струсит» – кто первым
оступается, тот и проигрывает. Предположим, у вас рука 9♦8♦, а на флопе лежат A♣J♥8♣.
Теперь у вас младшая пара. Но если только ваши противники не решат доиграть эту раздачу
с помощью чеков и ваша рука при этом не выстоит, вы редко сможете победить на вскрытии.
Вы бы предпочли взять банк до вскрытия. Мы говорим о подобных ситуациях как о сти-
линге, даже если ваша слабая рука на текущий момент является сильнейшей.

Чтобы пограничные игровые ситуации приносили прибыль, они часто требуют
акцента на стилинг. Если по различным причинам вы не можете применить стилинг в такой
ситуации (у вас нет позиции, вам неудобно это делать или вы знаете, что противники не отда-
дут вам банк), то на префлопе вам, как правило, следует играть тайтово. Например, пред-
положим, что вы находитесь на ранней позиции, а за вами сидят один-два жёстких и агрес-
сивных игрока, которые, скорее всего, войдут в банк следом за вами. В такой ситуации вам
следует сбросить спекулятивные руки вроде 8♠7♠ или A♣7♣, поскольку их прибыльность
в значительной мере зависит от стилинга8.

Розыгрыш спекулятивных рук на ранней позиции – это частая и дорогостоящая
ошибка. На ранней позиции следует играть очень тайтово, исключения из этого правила –
если вы очень хорошо владеете стилингом или участвуете в лузовой игре, где крупные рейзы
на префлопе являются редкостью9. Применительно к игре из десяти человек это означает,
что на первой позиции вам следует сбрасывать все руки, кроме пар и рук AK-AJ и KQ. Если
вы плохо владеете навыком чтения рук, то вам, возможно, лучше будет сбросить также руки
AJ, KQ и даже AQo. Если вы привыкли играть в лёгких, лузовых играх, эта рекомендация
может показаться вам абсурдом. Однако в более жёстких играх розыгрыш спекулятивных
рук без позиции оборачивается катастрофой для игроков, которые не могут украсть значи-
тельную часть банков, в которых у них нет какой-либо комбинации.

Когда у вас низкое стил-эквити, на префлопе вам следует играть гораздо тайтовее вне
зависимости от своей позиции. Это правило применяется не только к слабым игрокам.
К примеру, в жёстких играх вы часто встретите игроков, которые делают колл на баттоне

8 Предполагается, что ваши противники не будут регулярно платить вам две ставки со средней парой или регулярно
платить по-крупному в тех немногочисленных случаях, когда вы соберёте крупную руку. В данном разделе мы условимся,
что игра не является лузовой или пассивной, а стеки игроков недостаточно глубокие для того, чтобы спекулятивные руки
можно было разыгрывать исключительно в расчёте собрать сильную комбинацию и победить с ней на вскрытии.

9 За исключением случая, когда вы сможете заработать деньги на стилинге, наличие на префлопе крупных рейзов сде-
лает для вас розыгрыш любых спекулятивных рук более дорогим.
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с очень широким диапазоном рук, а затем успешно крадут банки на постфлопе, используя
свою позицию. Если вы столкнулись с подобным противником и не можете оказать ему
сопротивление, то на префлопе вам следует играть тайтово даже на позиции катоффа10 в игре
за коротким столом11.

Эмпирическое правило звучит следующим образом:
Избегайте разыгрывать спекулятивные руки, если у вас нет

существенного стил-эквити.
Вот более общая формулировка:

Если у вас низкое стил-эквити, то для вступления в игру вам требуется
высокое шоудаун-эквити. В противном случае вам следует сделать фолд.

Это же правило применительно к игре на ранней позиции:
Если вы находитесь вне позиции и не в состоянии эффективно

применить стилинг, то делайте фолд, за исключением случаев, когда у вас
пара либо предположительно сильнейшая рука из числа рук, состоящих
из крупных карт, или когда вы рассчитываете, что ваш выигрыш в случае
сбора комбинации окажется достаточно большим, чтобы покрыть ваши
инвестиции на префлопе.

С другой стороны, если вы владеете навыком стилинга из плохой позиции, то многие
пограничные игровые ситуации будут для вас прибыльными. Поэтому из всего вышесказан-
ного можно сделать следующий вывод: или играйте тайтово, или учитесь применять сти-
линг.

10 Позицию катоффа (англ. cutoff) занимает игрок, действующий непосредственно перед баттоном. – Прим. перевод-
чика.

11 Далее в книге под коротким столом будет подразумеваться игра с шестью участниками. – Прим. переводчика.
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Факторы, сопутствующие стилингу

 
Если вы схожи с большинством игроков в покер, то вы, наверное, пытаетесь блефовать

против «сумасшедших» игроков, которые делают колл с чем угодно. Но это не работает.
Нельзя украсть банк у того, кто никогда не сбрасывает своих карт.

Существует несколько основных факторов, сопутствующих стилингу. Они включают
в себя следующие:

• Наличие позиции.
• Достаточно глубокие12 стеки, гарантирующие, что ваши противники, скорее всего,

не станут играть на стек с единственной парой.
• Относительно небольшое число соперников, снижающее ваши шансы столкнуться

с крупной рукой.
• Неагрессивные или робкие противники.
• Подходящий имидж для стилинга.
Если эти факторы присутствуют в достаточном количестве – значит, у вас есть опреде-

лённое стил-эквити и вам следует рассмотреть возможность стилинга. Если же эти факторы
отсутствуют, то вам следует отказаться от попыток стилинга и избегать даже одномастных
связок и других умеренно привлекательных стартовых рук.

Разберём все вышеперечисленные факторы на примерах:
1. Наличие позиции. У вас рука 7♣6♣ на баттоне в жёсткой онлайн-игре с блайндами

$1/$2 за коротким столом, где стек у каждого игрока равен $200 (100 ББ). Один из игроков
делает рейз до $6. Крайне маловероятно, что ваша рука лучшая. Но это подходящая возмож-
ность для стилинга, поэтому вы делаете ререйз до $24. Все делают фолд. В качестве аль-
тернативного варианта представьте, что противник уравнял ваш ререйз и затем сделал чек
на флопе. После этого вы делаете ставку величиной $35, и он сбрасывает карты.

Иногда в подобной ситуации противник сделает против вас ещё один ререйз, или же
в игру вступит кто-то из блайндов, или же на флопе против вас применят чек-рейз. Однако
до тех пор, пока это не станет происходить достаточно часто, стилинг будет приносить вам
прибыль. Возможность собрать с рукой 7♣6♣ сильную комбинацию – это всего лишь резерв-
ный план.

А теперь переиграем эту раздачу при условии, что вы находитесь вне позиции. Итак,
вы принимаете участие в жёсткой игре с блайндами $1/$2 и стеками по 100 ББ и находи-
тесь на первой позиции с рукой 7♣6♣. Вы делаете рейз до $6. Игрок на позиции катоффа
уравнивает его. Флоп, как и ожидалось, вам ничего не дал. Вы делаете ставку-в-продолже-
ние величиной $12. Противник снова уравнивает. Он сделал этот колл, чтобы затем блефо-
вать против вас на тёрне? Или у него сильная рука? Вы не можете этого знать. На тёрне вы
можете сделать вторую ставку-блеф или сыграть чек-рейз в качестве блефа, но эти варианты
могут оказаться дорогостоящими. На протяжении всей раздачи у вашего противника будет
преимущество в том, что ваш ход всегда будет известен ему раньше того, как его ход станет
известен вам, и он сможет выгодно этим пользоваться.

В качестве ещё одного альтернативного варианта представьте, что на префлопе игрок
на позиции катоффа сделал против вас ререйз до $24. Должны ли вы сделать ещё один
ререйз? Можно попробовать, но если это превратится в привычку, соперник быстро сообра-
зит, что к чему, и вы начнёте терять деньги.

12 Глубина стеков определяется не абсолютной величиной стека в долларах, а его величиной в больших блайндах. Чем
глубже стек, тем больше у игрока разных вариантов игры. – Прим. переводчика.
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2. Достаточно глубокие стеки, гарантирующие, что ваши противники, скорее
всего, не станут играть на стек с единственной парой. В умеренно жёсткой игре на корот-
ком столе с блайндами $1/$2 ваш стек составляет $400 (200 ББ). Вы открываете торговлю
рейзом до $6 из позиции катоффа с рукой T♥9♥. Большой блайнд делает ререйз до $18. Вы
уравниваете, рассчитывая переиграть противника на постфлопе. Приходит флоп K♠J♠4♣,
который даёт вам дырявый стрит. Ваш противник делает чек. Вы ставите $30. Он делает чек-
рейз, идя олл-ин. И тут вы с опозданием понимаете, что он начал раздачу со стеком величи-
ной всего $60, поэтому его олл-ин является рейзом всего лишь на $12. Поскольку на стол
должны прийти ещё две карты, а ваши шансы банка13 составляют 9 к 1, вы делаете колл. Он
открывает руку K♣Q♠. Вы понимаете, что приняли его олл-ин, будучи андердогом14 в соот-
ношении почти 6 к 1.

Что вы сделали не так? На префлопе каждый из вас внёс в банк по 9 ББ. После этого
у вашего противника остался в стеке только 21 ББ. С учётом этого было маловероятно, что он
сможет сбросить на флопе высшую пару, если получит её. В действительности в агрессивной
игре ему было бы очень сложно сбросить даже среднюю пару в такой ситуации, особенно
если на флопе вы любите часто делать ставку-в-продолжение после того, как перед вами
сделали чек. Поэтому всё, что ему нужно было сделать, – это пойти олл-ин с помощью чек-
рейза, и на дистанции такое действие должно принести ему прибыль.

Ваш префлоп-рейз из позиции катоффа с рукой T♥9♥ был превосходным решением.
Но ваш колл после того, как игрок со стеком величиной всего 30 ББ сделал ререйз до 9 ББ,
был просто ужасен. В такой ситуации можно выбирать только между фолдом и ререйзом,
причём фолд, как правило, предпочтительнее.

А теперь переиграем эту раздачу при более глубоких стеках. В этот раз стартовые стеки
у вас обоих равны $400. Вы делаете рейз до $6 из позиции катоффа с рукой T♥9♥. Большой
блайнд делает ререйз до $18, и вы его уравниваете. Приходит флоп K♠J♠4♣. Противник
ставит $30. Если вы повысите его ставку рейзом сейчас или на тёрне, он окажется в трудной
ситуации. У него только высшая пара, а стеки весьма глубокие.

Предположим, что на флопе вы уравняли эту ставку величиной $30. В банке теперь
уже почти $100. Тем временем у вашего соперника на руках лишь высшая пара, он не готов
играть на стек, а впереди ещё два круга торговли. Если на тёрне он сделает чек, у вас появится
великолепная возможность для стилинга. Предположим, на тёрне он сделал чек, а вы сде-
лали ставку величиной $70. Это ставит его в сложную ситуацию. Если он уравняет эту
ставку, он внесёт в банк суммарно треть своего стартового стека, по-прежнему не будучи
готовым играть на весь стек, вследствие чего на ривере он будет полностью в вашей власти.
Ваша ставка заставила его гадать, подвергаясь риску проиграть большие деньги15.

При более глубоких стеках стилинг применять проще, поскольку ваши противники
не захотят так часто рисковать всем своим стеком.

3. Относительно небольшое число соперников, снижающее ваши шансы столк-
нуться с крупной рукой. Вы находитесь на первой позиции в онлайн-игре с блайндами
$1/$2 за коротким столом и держите руку A♦5♦. Стоит ли вам её разыграть? Поскольку вы
будете входить в игру рейзом, единственный вопрос заключается в том, как часто на пре-

13 Шансы банка (англ. pot odds) – отношение величины текущего банка к величине ставки, которую надо уравнять. –
Прим. переводчика.

14 Андердог (англ. underdog) – рука, которая имеет худшие шансы на выигрыш по сравнению с другой рукой. – Прим.
переводчика.

15 Если противник уравняет эту ставку, то в банке окажется приблизительно треть ваших первоначальных стеков. Это
обстоятельство вынуждает его уже сейчас принимать решение на весь стек. Ведь если он сделает колл, на ривере вы смо-
жете поставить перед ним олл-ин. Поскольку на ривере он по-прежнему будет не готов играть на стек, там ему останется
лишь надеяться на вашу милость. Таким образом, эта ставка величиной $70 на тёрне угрожает ему потерей гораздо бо́льших
денег в дальнейшем.
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флопе вы будете сталкиваться с ререйзом. Если кто-то сделает крупный ререйз, вам придётся
делать фолд, ведь в противном случае вы будете вынуждены внести в банк слишком много
денег, имея посредственную руку да ещё и будучи вне позиции. (Здесь мы исключаем вари-
ант с ещё одним ререйзом в качестве блефа с вашей стороны, предполагая, что он не будет
прибыльным.) К вашему счастью, игроки за этим столом относительно тайтовые и, как пра-
вило, будут делать ререйз только с руками AA-JJ, AK и изредка с одномастными связками
и другими картами. Вероятность получить на префлопе одну из этих рук составляет прибли-
зительно 1 из 30. Следовательно, вероятность того, что хотя бы у одного из пяти ваших про-
тивников есть такая рука, составляет 1 из 6. Таким образом, войдя в игру на первой позиции
рейзом с тузом и мелкой одномастной картой, вам приблизительно в каждом шестом случае
придётся делать фолд, даже не взглянув на флоп.

Это огромное препятствие. Чтобы преодолеть его, вам необходимо будет очень часто
красть банки. Для большинства игроков розыгрыш руки A♦5♦ на первой позиции будет
серьёзной ошибкой в такой игре.

А теперь предположим, что у вас рука A♦5♦ в этой же игре, но на позиции баттона.
Поскольку в банке помимо вас осталось только два активных игрока, ваши шансы столк-
нуться с ререйзом понижаются примерно до 1 из 15. Как видите, по мере уменьшения числа
активных игроков ваши шансы напороться на крупную руку резко падают.

4. Неагрессивные или робкие противники. Вы принимаете участие в онлайн-игре
на коротком столе с блайндами $1/$2 и открываете торговлю рейзом до $7 на позиции бат-
тона с рукой A♥9♥. Большой блайнд делает ререйз. Он неагрессивный игрок, поэтому его
рейз, вероятнее всего, означает крупную руку. Вы делаете фолд.

В качестве альтернативного варианта представьте, что ваш рейз уравнял малый блайнд.
Он робкий игрок. Приходит флоп Q♠7♥6♣. Ваша рука сейчас представляет из себя лишь туза
в качестве старшей карты. Малый блайнд делает чек. Вы ставите $10. На флопе это часто
позволит вам забрать банк. Если он сделает колл, это почти наверняка будет означать, что
у него как минимум высшая пара и вы сможете с чистой совестью выйти из игры и подождать
другого шанса.

Более агрессивный игрок на месте малого или большого блайнда мог бы сделать
на префлопе ререйз со множеством различных рук. Или он мог бы осуществить против вас
чек-рейз в качестве блефа на флопе. Обе эти возможности, как правило, понижают ваш доход
от стилинга.

5. Подходящий имидж для стилинга. За последние два часа в игре с блайндами $1/
$2 вы разыграли лишь несколько рук, и ни у кого нет причины считать, что вы испытываете
тильт. Вы открываете торговлю рейзом до $6 из позиции катоффа с рукой 5♠4♠. Его уравни-
вает только баттон. Флоп K♣J♦9♣ полностью вам не подошёл. Вы делаете чек, баттон ставит
$8, и вы делаете чек-рейз до $24. Он немного задумывается и затем делает фолд.

А теперь изменим предысторию этой раздачи. За последние два часа вы разыграли за
этим столом множество рук и только что пережили бэдбит16, стоивший вам целого стека.
Вы делаете рейз до $6 с рукой 5♠4♠. Баттон делает колл. Приходит флоп K♣J♦9♣. Вы дела-
ете чек, противник ставит $8, и вы делаете чек-рейз до $24. Он ненадолго задумывается,
но уравнивает. Его колл во многом был предопределён вашей «дикой» игрой в предыдущих
раздачах. К сожалению, вы по-прежнему не имеете никакого представления о том, действи-
тельно ли у него крупная рука или он сделал этот колл просто для того, чтобы посмотреть,
что вы будете делать дальше. Устав от вашей агрессии, он мог сделать этот колл даже с пол-

16 Бэдбит (англ. bad beat) – ситуация, когда рука, бывшая явным фаворитом на победу, проигрывает при вскрытии карт. –
Прим. переводчика.
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ностью безнадёжной рукой, чтобы затем атаковать вас большой ставкой на тёрне. Как бы
то ни было, это снижает ваши шансы победить в раздаче.

Тайтовый имидж часто помогает при стилинге. Однако некоторые другие разновид-
ности имиджа тоже могут помочь вам в этом. Например, представьте, что за короткий про-
межуток времени вы несколько раз шли олл-ин. После этого ваши противники могут стать
более тайтовыми на префлопе, не желая испытывать на себе ваши агрессивные ставки, когда
они получат пару на флопе.

Это были основные концепции на тему стилинга. Ни одну из них не следует расце-
нивать как догму. Например, в какой-то конкретной ситуации вам, возможно, будет легче
применить стилинг из плохой позиции, если это с большей вероятностью сможет убедить
противников в том, что у вас крупная рука. Или же ваш стилинг может легче пройти про-
тив агрессивного, а не робкого игрока, если он имеет тенденцию делать фолд, когда на него
самого начитают давить. Однако в целом стилинг удаётся лучше, когда вы находитесь в пози-
ции, стеки у игроков за столом глубокие, у вас меньше потенциальных противников, они
неагрессивные, и ваш имидж подходит для стилинга.

Оценивая своё стил-эквити, помните, что наилучшие шансы украсть банк появляются
тогда, когда никто из игроков не получил на флопе высшей пары или более сильной руки.
В таких ситуациях побеждает обычно тот, кто сделает последнюю ставку. Если вы хорошо
умеете играть в игру «кто первый струсит», вы извлечёте больше выгоды из стилинга. Это
одна из причин того, почему хорошие лузово-агрессивные игроки могут быть настолько
успешными в игре против слабых тайтовых игроков, особенно на коротком столе.

А теперь, изучив этот вводный материал, посвящённый основам эквити и стилинга,
мы готовы двинуться дальше.
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Глава 2: Покорение коротких столов

с блайндами $1/$2 в Интернете
 
 

Введение
 

Эта глава посвящена весьма узкой теме: как побеждать в безлимитный холдем
на коротких столах с блайндами $1/$2 в Интернете. Почему мы решили сосредоточиться
именно на этих играх? Почему мы вообще решили сконцентрироваться на какой-то отдель-
ной игре? И насколько полезна будет вам эта книга, если вы собираетесь играть в другие
игры?

Вот краткие ответы на эти вопросы. Эти игры представляют из себя идеальный плац-
дарм для иллюстрации наиболее важных концепций безлимитного холдема. Покорив корот-
кие столы с блайндами $1/$2 в Интернете, вы будете уверенно выигрывать в 99 % всех игр
в безлимитный холдем в мире. Поэтому эта книга будет крайне полезна большинству игро-
ков в безлимитный холдем, играющим как вживую, так и в Интернете, как на коротких сто-
лах, так и на полных и даже в играх один на один. Изучите эти идеи, внедрите их в свою
игру – и вы будете крушить своих соперников.

А теперь мы ответим на эти вопросы немного подробнее.
 

Порог профессиональной игры
 

Мы хотим, чтобы вы играли в покер как профессионал. Такова наша цель. Короткие
столы с блайндами $1/$2 в Интернете являются критическим порогом, с которого начина-
ется игра на профессиональном уровне. Хорошие профессиональные игроки, специализи-
рующиеся на играх с блайндами $1/$2, зарабатывают от $10 000 в месяц даже при относи-
тельно щадящем игровом графике. Таким образом, обучая вас побеждать на коротких столах
с блайндами $1/$2 в Интернете, мы обучаем вас игре на профессиональном уровне.

Если вы предпочитаете играть в играх вживую, то вас ждёт истинное наслаждение.
Тот, кто умеет выигрывать на коротком столе с блайндами $1/$2 в онлайне, в типичной игре
вживую с блайндами $1/$2 или $2/$5 будет ощущать себя профессиональным футболистом
в компании четырнадцатилетних мальчишек. Такой игрок будет абсолютно непобедим.

Эта книга обучает агрессивному стилю игры. В Интернете вам будет противостоять
достаточное количество игроков, которые не раз видели такой подход и могут дать ему
отпор. Но если вы будете применять такой стиль в играх вживую, то зачастую никто из ваших
противников по столу не будет знать, как защититься от вас. Вы сможете стереть их в поро-
шок. У любого игрока в безлимитный холдем, который умеет зарабатывать на коротких сто-
лах с блайндами $1/$2 в Интернете, это получится и в играх вживую с блайндами $2/$5 или
$5/$10.

 
Разработка эффективной стратегии

 
В лёгкие игры в безлимитный холдем можно выигрывать даже с помощью ограничен-

ной и примитивной стратегии. К примеру, используя «нитовый» стиль, вы сможете выигры-
вать в большинстве игр по низким ставкам вживую, а также в некоторых играх по копеечным
ставкам в Интернете. Это проще простого. Всё, что для этого требуется, – тайтово играть
на префлопе, выждать, когда флоп даст вам хорошую руку, и затем хорошенько вложиться
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в банк. Много не блефовать и не слишком задумываться о том, что может быть на руках
у противников. Просто доверьтесь силе собственной руки, и на дистанции вы будете в плюсе.

Хотя ограниченные стратегии и помогают добиваться успеха на низких лимитах,
в играх с более высокими ставками они уже не работают. Хорошие игроки обыгрывают
«нитов» тем, что просто не оплачивают их хорошие руки и крадут у них большинство осталь-
ных банков.

В онлайн-играх на коротких столах с блайндами $1/$2 примитивные стратегии вроде
«нитового» стиля неэффективны. Если вы хотите добиться убедительного перевеса над
остальными игроками, вы должны использовать более совершенную стратегию. Вы должны
блефовать и делать ставки-для-прибыли. Вы должны читать чужие карты. Вы должны под-
страиваться под своих соперников и эксплуатировать их, но при этом не давать им эксплу-
атировать себя.

Эта книга проповедует более эффективную стратегию. Современные онлайн-игры
на коротких столах с блайндами $1/$2 – это, пожалуй, наиболее дешёвые игры из тех, где
большинство игроков играют достаточно хорошо и для победы требуется продвинутая стра-
тегия. Поэтому мы и выбрали данные игры в качестве основы для этой книги.

 
Пригодность наших рекомендаций в вашей игре

 
После прочтения этой книги некоторые из вас тут же ринутся в Интернет на короткие

столы с блайндами $1/$2, которые используются в большинстве наших примеров. А некото-
рые выберут какую-то другую игру. Это может быть более высокий или более низкий лимит.
Или это может быть игра из девяти или десяти человек вместо короткого стола. Или же это
могут быть лузовые игры вживую, где в каждой раздаче по шесть игроков входят в торговлю
лимпом (то есть просто уравнивают большой блайнд).

Многие идеи этой главы универсальны для всех безлимитных игр, даже если первое
время вы будете принимать участие в игре, которая сильно отличается от той, которую мы
будем описывать. Такие фундаментальные идеи, как использование фактора позиции, при-
менение блефа, совершение ставок-для-прибыли и изоляция плохих игроков, могут эффек-
тивно применяться практически в любой игре в безлимитный холдем, проходящей на пла-
нете. Мы выбрали онлайн-игры на коротких столах с блайндами $1/$2 по той причине, что
они превосходно подходят для обучения прикладным идеям безлимитного холдема, приме-
нимым к широкому спектру игр.

 
На старт, внимание, марш!

 
Эта глава научит вас крушить онлайн-игры в безлимитный холдем на коротких столах

с блайндами $1/$2. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы все эти концепции зара-
ботали в вашей игре, но когда это наконец случится, вы станете грозной силой, с которой
нужно будет считаться. Ну, поехали!



Э.  Миллер, С.  Мета, М.  Флинн.  «Безлимитный холдем с небольшими ставками»

24

 
Кража блайндов и игра по позиции

 
Кража блайндов – это краеугольный камень любой выигрышной стратегии для игры

на коротком столе. Это фундамент игры успешного игрока, и не только в чисто теоретиче-
ском смысле. Разница в норме выигрыша у игрока, сводящего концы с концами, и у второ-
разрядного профессионального игрока эквивалентна всего одной успешно осуществлённой
краже блайндов за 100 раздач. Овладев этим навыком, вы очень скоро увидите результаты,
поскольку качественный стилинг блайндов является надёжным источником прибыли.

Кража блайндов (стил-рейз) – это обычный префлоп-рейз, который направлен
на немедленный выигрыш банка. Но что означает научиться красть блайнды лучше, чем вы
умеете сейчас? Стилинг блайндов имеет две основные переменные:

1. Диапазон рук для стилинга.
2. Величина рейза.

С любой рукой вы можете либо применить стилинг, либо отказаться от него. Также вы
можете менять величину своих стил-рейзов. Иными словами, вы можете оптимизировать
свою стратегию стилинга, корректируя эти две переменные по своему усмотрению.

 
Диапазон рук для стилинга

 
Сейчас давайте поговорим о стилинге на позиции баттона, поскольку это самая рас-

пространённая ситуация для стилинга. Стилинг на позициях катоффа и малого блайнда мы
обсудим позднее.

Главный фактор, определяющий ваш диапазон рук для стилинга, – это степень тайто-
вости игроков на позициях блайндов. Если оба блайнда тайтовые, то зачастую вам будет
выгодно открыть торговлю рейзом с любой стартовой рукой. Получить представление о сте-
пени тайтовости своих соперников можно, проанализировав значение их параметра Fold To
Steal In Big Blind в программе покерной статистики наподобие PokerTracker или Hold’em
Manager.

Параметр Fold To Steal даёт приблизительное представление о том, насколько часто
данный игрок делает фолд на блайндах после того, как кто-то на позиции катоффа или бат-
тона открывает торговлю рейзом. У типичных игроков на коротких столах с блайндами $1/
$2 значение данного параметра варьируется от 50 % до 90 %. У большинства игроков этот
параметр находится в интервале от 65 % до 85 %.

Например, если значение параметра Fold To Steal у игрока составляет 80 %, это озна-
чает, что при открытии вами торговли рейзом с баттона вы можете рассчитывать на его фолд
примерно в 80 % случаев. Это лишь грубая оценка, поскольку данный статистический пара-
метр учитывает реакцию игрока на открывающие рейзы и с других позиций, помимо бат-
тона, а также поскольку ваши противники будут адаптировать свою стратегию под конкрет-
ные ситуации и конкретных игроков. Всегда помните, что все статистические параметры
отражают усреднённые тенденции ваших противников по отношению к широкому спектру
игровых ситуаций и противостоящих им игроков, поэтому они могут не отражать с достаточ-
ной точностью их действия против вас в данной конкретной ситуации. Для всего вышеска-
занного необходимо отметить, что, если параметр Fold To Steal у вашего противника равен
80 %, вы можете рассчитывать, что после открытия вами торговли с баттона данный сопер-
ник на любом из блайндов будет играть весьма тайтово.

Война диапазонов
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На протяжении всей книги мы постоянно будем ссылаться на так
называемые «диапазоны рук». Если вы хотите освежить у себя в голове
общую концепцию диапазона рук, то прочтите главу «Процесс ДЭМ» (“The
REM Process”) в нашей предыдущей книге «Профессиональная игра
в безлимитный холдем. Том 1» (Professional No-Limit Hold’em: Volume I by
Matt Flynn, Sunny Mehta, and Ed Miller). Основная предпосылка процесса
ДЭМ заключается в том, что в любой раздаче вы сначала определяете
диапазон возможных рук у каждого своего противника, затем вычисляете
своё эквити против этих диапазонов, а затем, используя эту информацию,
максимизируете своё матожидание. Диапазон, Эквити, Максимизация.

В этой книге мы будем глубже анализировать не только диапазоны
рук ваших противников, но и ваш собственный диапазон рук. При этом под
последним мы подразумеваем не только те руки, с которыми вы на самом
деле совершаете какое-то определённое действие, но также и то, каким ваши
противники видят ваш диапазон рук для данного действия. Безлимитный
холдем можно рассматривать как масштабную войну диапазонов – это всегда
война между вашим и чужим диапазонами рук.

Предположим, что у обоих блайндов параметр Fold To Steal составляет 80 %. В этом
случае они могут разыгрывать следующий диапазон рук: AA-22, AK-AT, KQ-KJ, некоторые
одномастные связки и изредка тузы с одномастной картой, одномастные связки с одиночным
разрывом и разномастные связки. Это 20 % от всех стартовых рук, что соответствует пара-
метру Fold To Steal, равному 80 %.

Сделав против этих игроков открывающий рейз с баттона, вы сможете рассчитывать
на успешную кражу блайндов примерно в 64 % случаев (0,8 × 0,8 = 0,64). На практике это,
вероятно, будет удаваться вам несколько реже, поэтому давайте округлим это число до 60 %.

Предположим, вы открыли торговлю, сделав рейз до $6 (что соответствует трём боль-
шим блайндам). Вы рискуете суммой в $6, чтобы выиграть $3; следовательно, такой рейз
будет приносить прибыль сам по себе, если ваш стилинг будет удаваться чаще, чем в 67 %
случаев. Под словосочетанием «рейз, приносящий прибыль сам по себе» мы имеем в виду,
что на дистанции вы получите от такого стил-рейза прибыль, даже если будете добровольно
отказываться от просмотра флопа всякий раз, когда ваш рейз уравняют.

Поскольку в рассматриваемой ситуации ваш стил-рейз, как мы только что подсчитали,
будет успешен лишь примерно в 60 % случаев, он не будет приносить вам прибыль сам
по себе. Однако когда ваш стил-рейз уравнивают, вы, к счастью, вовсе не обязаны тут же
сбрасывать свои карты в отбой. Вы увидите флоп, и даже если на флопе ваша рука будет
безнадёжной, у вас будет позиционное преимущество. Всё, что вам необходимо будет сде-
лать для того, чтобы данная рука приносила вам прибыль в целом, – это изредка красть банк
на постфлопе, что на практике совсем не сложно.

Таким образом, если каждый из блайндов сбрасывает свои карты после чужого стил-
рейза примерно в 80 % случаев или чаще, то на баттоне вы можете обоснованно открывать
торговлю с любой рукой и рассчитывать на долгосрочную прибыль от этого действия.

Если каждый из блайндов сбрасывает свои карты после чужого стил-
рейза примерно в 80 % случаев или чаще, то на баттоне вы можете
обоснованно открывать торговлю с любой рукой и рассчитывать на прибыль.

Вы можете прибыльно красть блайнды с любой рукой. Но это не означает, что такие
попытки следует предпринимать при каждой возможности. Если вы будете слишком агрес-
сивно нападать на тайтовых игроков, некоторые из них начнут давать вам отпор. А вам совер-
шенно не нужно, чтобы тайтовые игроки адаптировались к вашему стилингу и начали контр-
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атаковать вас 3-бетами (ререйзами) со слабыми руками. Поэтому слегка варьируйте свою
игру. Покажите своим противникам, что на позиции баттона вы иногда делаете фолд (такие
фолды предпочтительнее всего делать с безнадёжными разномастными руками).

Но не сбрасывайте свою руку слишком часто. Применяйте стилинг в большинстве слу-
чаев. А если игроки на блайндах ещё более тайтовые и отдают свои блайнды с частотой
вплоть до 90 %, то не давайте им спуску ни на секунду и постоянно их атакуйте. Когда игроки
играют крайне тайтово на позициях блайндов, это, как правило, свидетельствует о том, что
они играют в ограниченный, «нитовый» покер и, скорее всего, не станут адаптировать свою
стратегию под ваши попытки стилинга. Просто отнимайте у них блайнды.

В типичной игре на коротком столе с блайндами $1/$2 на позициях блайндов нередко
сидят сразу двое тайтовых игроков, поэтому на баттоне вы зачастую сможете прибыльно
открывать торговлю рейзом с двумя любыми картами.

 
Величина рейза

 
При прочих равных условиях вы бы предпочли использовать для стилинга наимень-

ший рейз, который всё ещё позволит вам безнаказанно украсть блайнды. В конечном счёте
рейз меньшего размера означает, что вы рискуете меньшей суммой, претендуя на одно и то
же вознаграждение. Но на практике мы не можем абстрагироваться от остальных факторов.
В реальной игре величина рейза влияет на два аспекта игровой динамики:

1. Частота, с которой ваши противники будут делать фолд.
2. Ваше матожидание на постфлопе.

Теоретически ваши противники должны чаще делать фолд после ваших крупных
открывающих рейзов и реже – после небольших. Например, если вы сделаете рейз до $4,
то большому блайнду нужно будет доставить всего $2, чтобы побороться за банк величиной
$7 (ваш рейз $4 плюс $3 от блайндов). Если вы сделаете рейз до $8, то большому блайнду
надо будет уравнять $6, чтобы побороться за банк величиной $11 (ваш рейз $8 плюс $3
от блайндов). Очевидно, что в первом случае шансы банка для большого блайнда будут более
щедрыми, и поэтому он должен будет делать колл с более широким диапазоном рук.

Однако на практике типичные игроки не адаптируют свой диапазон рук к величине
рейза должным образом. Многие игроки, особенно тайтовые, на блайндах будут сбрасывать
значительную часть своих рук вне зависимости от обстоятельств. К примеру, многие прак-
тически никогда не станут разыгрывать руку наподобие Q♠7♠ на большом блайнде после
рейза – вне зависимости от того, кто сделал рейз, на какую величину и из какой позиции.

Против многочисленных игроков, не адаптирующих свой диапазон рук для игры
на блайндах к размеру рейза, выгодно применять стил-рейзы небольших размеров.

Против игроков, которые на небольшой и крупный стил-рейз
реагируют примерно одинаково, используйте небольшие рейзы.

История на этом, однако, не заканчивается. Ваше матожидание на постфлопе тоже
играет важную роль при определении величины ваших стил-рейзов. Что мы имеем в виду
под «матожиданием на постфлопе»?

Предположим, на большом блайнде находится очень тайтовый игрок. Если вы откроете
против него торговлю рейзом на позиции баттона, то в 90 % случаев он сбросит свои карты
вне зависимости от того, сделаете вы рейз до $5 или же до $10. Но в тех 10 % случаев, когда
он решит сыграть, он сделает 3-бет до $24.

Когда вы находитесь на баттоне, вы должны красть блайнды у такого игрока в 100 %
случаев. Благодаря тому, что он настолько часто делает фолд, ваш рейз будет прибылен сам
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по себе. Но когда у него окажется сильная рука, вы, скорее всего, столкнётесь с крупным
3-бетом и ваша рука при этом будет недостаточно сильной для продолжения игры. Против
такого игрока ваше матожидание на постфлопе практически равно нулю: либо вы крадёте
его блайнды, либо он контратакует вас 3-бетом и вы делаете фолд. Едва ли вам придётся
увидеть флоп.

Когда у вас низкое матожидание на постфлопе, следует делать небольшой рейз. Зачем
рисковать $10, если рейз до $5 даст тот же эффект?

Когда у вас низкое матожидание на постфлопе, делайте небольшой
стил-рейз.

Теперь давайте предположим, что большой блайнд играет совершенно по другому.
В 80 % случаев он делает фолд, в 17 % случаев – колл, а с лучшими 3 % своих рук он делает
3-бет до $24. Против такого игрока кража блайндов уже не будет удаваться вам настолько
часто, но когда на префлопе ваша попытка стилинга не удастся, вы, скорее всего, посмотрите
на флоп. Таким образом, на постфлопе у вас будет против него некоторое матожидание. Даже
с такой безнадёжнейшей рукой, как 9♣4♠, вам иногда удастся выиграть банк на постфлопе
с помощью ставки-в-продолжение или другого своевременного блефа.

Чем выше ваше матожидание на постфлопе, тем больше у вас причин делать более
крупный стил-рейз. Если на постфлопе вы рассчитываете выигрывать банки намного чаще
своей справедливой доли, вы должны делать как можно более крупный рейз, который про-
тивник, по вашему мнению, всё ещё сможет уравнять. Поскольку на постфлопе у вас будет
преимущество, то чем больше денег будет внесено в банк на префлопе, тем выше будет ваш
средний выигрыш17.

Заметьте: мы не предлагаем вам делать крупные рейзы с хорошими руками, а неболь-
шие рейзы – с плохими руками. В онлайн-игре на коротком столе с блайндами $1/$2 вам, как
правило, следует выбрать для своих стил-рейзов какой-нибудь постоянный размер и при-
держиваться его вне зависимости от того, семёрка-двойка у вас или карманные тузы. Делая
более крупные рейзы с хорошими руками и менее крупные с плохими, вы выдадите против-
никам слишком много лишней информации относительно силы своих рук.

Не адаптируйте размер своего стил-рейза под силу собственной руки.
Используйте фиксированную величину рейза для всех рук, входящих в ваш
диапазон.

Ваше матожидание на постфлопе во многом определяется особенностями игры ваших
противников. Возьмём, к примеру, того игрока, который в 80 % случаев делает фолд, в 17 %
случаев уравнивает и в 3 % случаев делает 3-бет. Когда он делает колл, вы знаете, что у него,
скорее всего, средняя по силе рука – достаточно сильная для колла, но недостаточно сильная
для 3-бета.

Давайте также предположим, что на постфлопе этот игрок использует пассивную стра-
тегию. Он практически на каждом флопе делает чек и, если флоп ему не подходит, делает
фолд. Если на флопе он что-то получает – например, дро18 или пару, – то он, как правило,
уравнивает одну ставку. Если тёрн не улучшает его руку, то он снова делает чек и сбрасывает
слабые дро и слабые пары. Таким образом, когда он делает колл на флопе и на тёрне, это,
как правило, означает, что у него либо сильное дро, либо, по меньшей мере, высшая пара.

17 Данный совет делать более крупные рейзы на префлопе подразумевает, что на постфлопе у вас не появится тенденция
выигрывать небольшие банки, а проигрывать крупные. В большинстве реальных ситуаций стилинга это предположение
является обоснованным.

18 Дро (англ. draw) – комбинация, в которой не хватает одной карты до стрита или флеша. Соответственно различают
стрит-дро и флеш-дро. – Прим. переводчика.
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Такая стратегия игры на постфлопе (или аналогичная ей) достаточно распространена
и даже имеет собственное название – стратегия «собрал или сбросил». Игрок смотрит флоп
и, если его рука не усиливается там до какой-нибудь достаточно сильной комбинации, делает
фолд. Обратите внимание, что игрок, играющий по такой стратегии, либо совсем мало
использует навык чтения рук, либо не использует его вообще. Его заботит сила только соб-
ственной руки, а не вашей или чьей-то ещё.

Стратегия «собрал или сбросил» очень уязвима. Она пасует перед стратегией грубой
агрессии. Просто продолжайте делать ставки, и в большинстве случаев ваш противник, игра-
ющий по такой стратегии, вынужден будет сделать фолд. В некоторых случаях у него ока-
жется сильная рука, и вы, скорее всего, проиграете ему более крупный банк, чем тот, кото-
рый планировали у него украсть. Однако, если вы будете использовать против такого игрока
ставки умеренного размера и практиковать базовое чтение рук, на постфлопе у вас будет над
ним большое преимущество.

Подведём итог. Если ваш противник предпочитает чаще защищать свои блайнды 3-
бетом, чем простым коллом, используйте ставку небольшого размера. Если же он защи-
щается в основном коллом, а не 3-бетом, а затем играет по стратегии «собрал или сбро-
сил» на постфлопе, делайте ставку крупного размера. Поскольку на постфлопе вы сможете
украсть у такого игрока очень много банков, вам будет выгодно, если на префлопе образу-
ется более крупный банк.

Против игроков, которые любят делать 3-бет, используйте небольшие
стил-рейзы. Против игроков, которые на префлопе предпочитают делать
колл, а затем играют по стратегии «собрал или сбросил» на постфлопе,
делайте крупные стил-рейзы.

Когда вы сомневаетесь относительно предпочтений своего противника, придерживай-
тесь рейзов небольшого размера. Такая стратегия менее уязвима.

 
Вернёмся к диапазону рук для стилинга

 
Выше мы сказали, что, если игроки на блайндах весьма тайтовые, вам следует приме-

нять против них стилинг в 100 % случаев. Но мы не упомянули, как нужно адаптировать
свой диапазон рук для стилинга, когда ваши противники не являются настолько тайтовыми.

Предположим, игроки на позициях блайндов достаточно часто защищают свои перво-
начальные ставки, чтобы ваши стил-рейзы не были прибыльными сами по себе, даже если их
величина будет составлять всего $5 или $4,5. Также предположим, что они никогда не будут
реагировать на ваш стил-рейз простым коллом. Защищаясь от стилинга, они всегда будут
делать 3-бет примерно до $24.

В реальной игре лишь немногие игроки будут играть на блайндах подобным образом.
Если вам всё же встретятся такие игроки, то каждый из них будет делать 3-бет приблизи-
тельно с 25 % всех своих стартовых рук. С целью теоретического изучения этого вопроса
давайте представим, что на блайндах находятся два очень лузовых игрока, которые любят
делать 3-бет. Как вам следует к ним адаптироваться?

Очевидно, что вам уже не следует красть у них блайнды с любой стартовой рукой.
Сделав рейз с безнадёжной рукой, вы слишком часто увидите 3-бет, после которого вам при-
дётся сделать фолд. Поэтому безнадёжные разномастные стартовые руки с самого начала
нужно сбрасывать.

Имея дело с игроком, который склонен часто использовать 3-бет, вы, вместо того чтобы
делать фолд, можете попробовать провести против него следующую контригру: уравнять
его 3-бет и попытаться украсть у него банк на постфлопе либо сделать на префлопе 4-бет
в качестве блефа.
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Эти варианты мы подробно обсудим в разделе «Лёгкие 3-беты и игра “3-бет – 4-бет –
5-бет”». А пока просто усвойте: когда ваши противники защищаются от стилинга 3-бетами
с широкими диапазонами рук, вам нужно стать тайтовее и изредка отвечать им 4-бетами
в качестве блефа.

В реальной игре обычно не встречаются игроки, которые делают 3-бет настолько часто
– в 25 % случаев. Даже игроки, которые при защите своих блайндов любят использовать 3-
беты, обычно делают фолд достаточно часто для того, чтобы вы могли прибыльно красть
у них блайнды.

Применяя стилинг против игроков, которые при защите своих
блайндов часто делают 3-бет, используйте небольшой рейз и исключите из
своего диапазона слабейшие разномастные руки.

Если ваши противники защищаются от стилинга часто, но обычно предпочитают
делать это коллом, не прибегая к помощи 3-бета, то диапазон ваших рук для стилинга будет
зависеть от того, как они играют на постфлопе. Если на постфлопе они играют по страте-
гии «собрал или сбросил», то используйте против них агрессивную стратегию стилинга –
в частности, против особенно уступчивых игроков ваш диапазон рук для стилинга должен
стремиться к 100 % всех возможных стартовых рук. Игроки, играющие по стратегии «собрал
или сбросил», не будут принимать во внимание силу вашей руки и к риверу в большинстве
случаев сделают фолд. Таким образом, ваша рука не будет иметь особого значения, потому
что вы выиграете у таких игроков очень много банков, не прибегая ко вскрытию карт.

Против игроков, которые защищаются от стилинга часто, но обычно
делают это с помощью простого колла, а затем играют по стратегии
«собрал или сбросил» на постфлопе, используйте крупный размер рейза
и открывайте торговлю с большинством своих рук.

А теперь поговорим о том, как играть против настоящих «автоответчиков». На пре-
флопе эти игроки делают коллы с широким диапазоном рук и на постфлопе тоже не любят
делать фолд. Как вы, наверное, понимаете, против «автоответчиков» стилинг становится
относительно неэффективной стратегией. Против них вам необходимо играть несколько тай-
товее.

Предположим, игрок на позиции большого блайнда будет уравнивать ваш открываю-
щий рейз с баттона приблизительно в 70 % случаев. В этом случае для открытия торговли вам
следует использовать преимущественно такие руки, с которыми вы часто сможете делать
на постфлопе ставки-для-прибыли. Это может быть примерно следующий диапазон рук:

22+, A2s+, K2s+, Q7s+
JTs-54s, J9s-75s, J8s-96s
A2o+, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o19

19 Широкие диапазоны рук не всегда просто описать или представить. Поэтому мы будем записывать диапазоны рук
в трёхстрочном формате. В первой строке перечисляются карманные пары и одномастные руки с характерными высокими
картами. Во второй строке перечисляются одномастные связки. В третьей строке перечисляются разномастные руки. Знак
«+» указывает на всё множество более сильных рук данного типа. Так, например, запись «55+» означает все карманные
пары от пятёрок и выше, а запись «Q7s+» означает все руки, содержащие даму и одномастную с ней карту от семёрки
и старше. Таким образом, данный диапазон рук можно прочесть следующим образом: «Любая карманная пара, любой
туз с одномастной картой, любой король с одномастной картой, дама с любой одномастной картой от семёрки и старше,
одномастные связки без разрыва вплоть до 54s, одномастные связки с одиночным разрывом вплоть до 75s, одномастные
связки с двойным разрывом вплоть до 96s, любой туз с разномастной картой, а также любые король, дама, валет или десятка
с разномастным кикером от девятки и старше».
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Этот диапазон рук включает в себя примерно 40 % всех возможных стартовых комби-
наций. Это гибкий диапазон рук; прибыльность или убыточность каждой входящей в него
руки будет зависеть от специфических особенностей игры ваших противников. Против
«автоответчиков» вы будете вынуждены отказаться от стилинга со слабейшими руками этого
диапазона, но это с лихвой компенсируется более высокой прибыльностью ваших хороших
рук на постфлопе.

Против «автоответчиков» ваш диапазон рук для стилинга будет
тайтовее. Но вы можете использовать против них более крупные размеры
рейза и агрессивнее делать ставки-для-прибыли на постфлопе.

Когда на блайндах находятся два очень разноплановых игрока, вам, как правило, сле-
дует выбрать наиболее консервативную из двух стратегий стилинга, им соответствующих.
Например, если один из блайндов играет по стратегии «собрал или сбросил», а значение его
параметра Fold To Steal составляет 80 % (ваша соответствующая стратегия: открывать тор-
говлю с любой стартовой рукой, использовать крупную величину рейза), но другой блайнд
часто использует 3-бет (ваша соответствующая стратегия: открывать торговлю с более тай-
товым диапазоном рук, использовать небольшую величину рейза), то вам следует подстра-
ховаться от возможных неприятностей со вторым игроком, став немного тайтовее и исполь-
зуя небольшой размер рейза.

 
Стилинг на позиции баттона: подведём итог

 
При открытии торговли на позиции баттона вам нужно стремиться красть блайнды

с как можно бо́льшим процентом своих стартовых рук, при котором ваш стилинг всё ещё
будет оставаться безнаказанным. Если оба блайнда весьма тайтовые, вы можете применять
против них стилинг едва ли не с каждой стартовой рукой. При этом вам изредка следует
специально делать фолд, чтобы ваша стратегия не была слишком очевидной, но вообще вы
можете открывать торговлю рейзом хоть каждый раз.

Если ваши противники обычно защищаются от стилинга коллом, а затем играют
по стратегии «собрал или сбросил» на постфлопе, вы точно так же можете открывать тор-
говлю рейзом буквально с любой рукой. Это будет правильно, даже если ваши противники
защищаются довольно часто. На постфлопе вы достаточно часто сможете украсть у них
банк, чтобы такая стратегия в целом приносила вам прибыль. Если ваши противники играют
по стратегии «собрал или сбросил», вам следует делать крупные рейзы, чтобы банки, кото-
рые вы у них украдёте, были больше.

Если ваши противники защищаются от стилинга по довольно тайтовым стандартам,
но при этом делают это агрессивно, а именно – либо делают 3-бет, либо уравнивают ваш
префлоп-рейз и затем атакуют вас на постфлопе, то вы по-прежнему можете применять про-
тив них стилинг с достаточно широким диапазоном рук. Возможно, при этом вам стоит
отказаться от слабейших разномастных рук, но с большинством остальных рук вы сможете
прибыльно красть у них блайнды. Чтобы минимизировать свой риск в тех случаях, когда
противники окажут вам агрессивное сопротивление, используйте небольшие размеры рей-
зов. Если ваши противники слишком часто применяют 3-бет, вам нужно включить в свою
стратегию некоторое количество 4-бетов в качестве блефа, чтобы ваша стратегия стилинга
с баттона в целом оставалась прибыльной.

Имея дело с «автоответчиками», на позиции баттона вы будете вынуждены серьёзно
сократить свои попытки стилинга. Поскольку на префлопе они часто делают колл и на пост-
флопе их тоже не очень легко заставить сделать фолд, против них вы уже не сможете разыг-
рывать плохие руки с прибылью. Однако ваши сильные руки станут более прибыльными.
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Поэтому, если на одном из блайндов находится «автоответчик», делайте крупные рейзы при-
близительно с 40 % своих рук.

Наконец, если игроки на блайндах защищаются с помощью двух очень разноплановых
стратегий, используйте наиболее консервативную стратегию стилинга.

 
Стилинг на позиции катоффа

 
Позиция катоффа тоже заманчива для стилинга, но далеко не настолько, как позиция

баттона. Здесь у вас появляется ещё один дополнительный соперник на баттоне, у которого
к тому же есть более выгодная позиция и стимул войти в игру.

На позиции катоффа не пытайтесь красть блайнды с разномастными безнадёжными
руками. Чтобы это было выгодно, условия должны быть практически идеальными, а такое
бывает редко.

Если все три игрока за вами тайтовые и уступчивые, крадите блайнды с 40 % всех
своих стартовых рук (это тот же диапазон рук, который упоминался выше применительно
к «автоответчикам»):

22+, A2s+, K2s+, Q7s+
JTs-54s, J9s-75s, J8s-96s
A2o+, K9o+, Q9o+, J9o+, T9o

Если один из ваших противников агрессивный или лузовый (особенно баттон),
то исключите из этого диапазона слабейшие руки. Так, например, если позиции баттона
и малого блайнда занимают два в меру тайтовых игрока, а «проблемный» игрок находится
на большом блайнде, то вам, возможно, следует открыть торговлю рейзом примерно со сле-
дующим диапазоном рук:

22+, A2s+, K9s+, Q9s+
JTs-54s, J9s-T8s
A2o+, KTo+, QTo+, JTo

Этот диапазон составляет примерно 30 % от всех стартовых рук.
Если «проблемный» игрок находится на баттоне, вы можете исключить из этого диа-

пазона некоторые слабейшие руки вроде A7o-A2o.
И снова повторимся, что приведённые диапазоны рук легко адаптируемые и зависят

от конкретной ситуации. Приводя эти диапазоны, мы просто хотим показать вам правильное
направление, в котором следует думать при определении собственного диапазона рук.

На позиции катоффа вам следует красть блайнды со значительно меньшей агрессией,
чем на позиции баттона. Если все ваши противники тайтовые, то можете делать открываю-
щий рейз приблизительно с 40 % своих рук. Но если позади вас сидит «проблемный» игрок,
сократите свой диапазон рук до 30 или даже до 25 % всех возможных рук.

Поскольку на позиции катоффа вы будете применять стилинг против троих игроков,
в большинстве случаев вам следует придерживаться консервативной величины рейза.

 
Стилинг на позиции малого блайнда

 
Когда вы находитесь на позиции малого блайнда и все игроки до вас сделали фолд,

возникает интересная ситуация. В отличие от стилинга на позиции катоффа или баттона,
если в данной ситуации ваш рейз уравняют, то на протяжении всей оставшейся части раз-
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дачи вы будете играть без позиции. Это обстоятельство может радикально повлиять на вашу
стратегию.

Предположим, вы делаете рейз до $6. Вы рискуете суммой в $5 (помимо уже простав-
ленного вами малого блайнда величиной $1), чтобы выиграть блайнды в размере $3. Если
такая игра будет успешной чаще, чем в пяти случаях из восьми (62,5 %), то ваш рейз будет
прибылен сам по себе.

Некоторые игроки слишком часто делают фолд на большом блайнде в ситуациях
«блайнд против блайнда». Довольно многие в такой ситуации будут сбрасывать свои карты
чаще, чем в 62,5 % случаев. Когда вы на малом блайнде, а на большом блайнде находится
один из таких игроков, делайте рейз с любой рукой.

Если большой блайнд делает фолд чаще, чем в 60 % случаев,
открывайте торговлю на малом блайнде с любой рукой.

А теперь усложним ситуацию и представим, что на большом блайнде находится
достаточно хороший игрок. Если на малом блайнде вы начнёте делать против него рейзы
с любыми руками, то он будет защищаться от вас почти с каждой своей рукой. Например,
в этом случае он может делать 3-бет с 35 % своих рук, уравнивать с половиной своих рук
и сбрасывать худшие 15 % своих рук. Он может позволить себе играть настолько лузово,
потому что у него есть позиция, а также потому что вы сами атакуете его с любой рукой.

Против настолько лузовой защитной стратегии открытие торговли рейзом с любыми
руками обернётся для вас катастрофой. Вам нужно будет играть тайтовее. В зависимости
от того, насколько грамотно и агрессивно ваш противник играет на постфлопе, вы можете
сузить свой диапазон вплоть до 30 % всех возможных рук (это тот же диапазон рук, который
упоминался выше применительно к стилингу на позиции катоффа):

22+, A2s+, K9s+, Q9s+
JTs-54s, J9s-T8s
A2o+, KTo+, QTo+, JTo

Таким образом, как и в случае со стилингом на позиции катоффа, на малом блайнде при
неблагоприятных условиях для стилинга вам следует играть достаточно тайтово. Однако,
в отличие от стилинга на позиции катоффа, если большой блайнд играет тайтово, на малом
блайнде вы можете делать рейз с любой рукой. Поскольку ваша стратегия игры на малом
блайнде может настолько сильно меняться, уделяйте игроку, сидящему слева от вас, осо-
бое внимание и заранее продумайте свою стратегию игры против него на случай ситуации
«блайнд против блайнда».

 
Соберём всё воедино

 
Поскольку короткие столы в Интернете склонны быть достаточно тайтовыми в части

игры на префлопе, кража блайндов чрезвычайно важна. В действительности агрессивная
стратегия кражи блайндов может повысить общую норму выигрыша игрока на 1,5 ББ за 100
раздач (в игре с блайндами $1/$2 это эквивалентно $3 за 100 раздач) по сравнению с тайто-
вой или робкой стратегией20. Значительная часть ваших противников будет играть на пози-

20 Сколько прибыли приносит агрессивный стилинг на позиции баттона? В покере прибыль принято измерять в боль-
ших блайндах за 100 раздач. Предположим, вы уверенно выигрываете в играх с блайндами $1/$2 и ваша норма выигрыша
составляет 4 ББ за 100 раздач. На баттоне вы открываете торговлю рейзом с 30 % своих рук (к примеру, с руками 22+, A2s
+, KTs+, QTs+, JTs-54s, J9s-64s, A9o+, KTo+, QTo+, JTo-54o). Чуть реже, чем в половине случаев из тех, когда вы находи-
тесь на позиции баттона, все игроки до вас делают фолд. На коротком столе такое будет происходить около 8 раз за 100
раздач. В 30 % от этих 8 раздач, то есть примерно в 2,4 раздачи из 100, вы делаете стил-рейз.А теперь представьте, что
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циях блайндов достаточно тайтово, чтобы на баттоне и малом блайнде вы могли получать
прибыль от рейза с двумя любыми картами. На позиции катоффа стилинг более рискован,
поэтому на данной позиции вам даже при благоприятных условиях, как правило, не следует
открывать торговлю рейзом с безнадёжными руками.

Если ваши противники защищают свои блайнды с помощью колла, а затем играют
по стратегии «собрал или сбросил» на постфлопе, вы можете делать стил-рейзы с широким
диапазоном рук, рассчитывая красть у них банки на постфлопе. Если же ваши соперники
более лузовые, более агрессивные и менее склонны делать фолд, вам необходимо сузить
свой диапазон рук для стилинга. Однако при этом сокращение возможностей для примене-
ния стилинга против этих игроков зачастую компенсируется повышением доходности ваших
хороших рук.

вы расширили свой диапазон рук для рейза до 80 % всех возможных рук. Теперь, когда вы находитесь на баттоне и до вас
все делают фолд, вы делаете рейз дополнительно с 50 % своих рук, что эквивалентно 4 дополнительным раздачам из 100.
У игроков, которые после вашего стил-рейза до 2,25 ББ будут сбрасывать на блайндах 80 % своих рук, вы примерно в 64 %
случаев выиграете блайнды без борьбы. Это даст вам прибыль в размере 0,15 ББ за каждую попытку стилинга без учёта
любых денег, которые вы сможете выиграть, когда ваш рейз уравняют или переставят. Вы выигрываете 0,15 ББ за каждую
попытку, и на постфлопе у вас фриролл. Теперь предположим, что игроки на блайндах нечасто делают 3-бет. Допустим,
в 36 % случаев кто-нибудь из них будет делать колл или ререйз, причём ререйз будет происходить в 12 % случаев. Таким
образом, даже если после каждого их ререйза вы будете делать фолд, в 24 % случаев вы всё равно посмотрите на флоп при
банке величиной 5 или 5,5 ББ. И если в каждой из таких ситуаций вы в среднем сможете выиграть хотя бы 1 ББ, это даст
вам дополнительную прибыль в размере 0,25 ББ за раздачу. В сумме, по весьма скромным подсчётам, ваша дополнительная
прибыль составит 0,4 ББ за раздачу. Из расчёта 4 дополнительных раздач за каждые 100 успешный профессиональный
игрок дополнительно повысит свою норму выигрыша на 1,6 ББ за 100 раздач, если на баттоне расширит свой диапазон
рук для открытия торговли против тайтовых блайндов с 30 % до 80 % всех возможных рук. Это повысит его общую норму
выигрыша на 40 %.Кража блайндов у тайтовых игроков является колоссальным источником прибыли. Кроме того, это
достаточно простая стратегия, не требующая от игрока какой-то искусной игры.
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Классификация игроков

по статистическим параметрам
 

Если вы играете в онлайне, то вам необходимо использовать программы для сбора
и обработки покерной статистики. Они чрезвычайно полезны, и нет никаких веских причин
не использовать их. На момент написания этой книги двумя наиболее популярными про-
граммами данного типа являются PokerTracker и Hold’em Manager.

Эти программы самостоятельно записывают истории всех сыгранных вами раздач.
Затем программа обрабатывает истории раздач, помещает их в базу данных и сортирует
информацию множеством полезных способов. Так, например, программа может сказать,
сколько денег вы или ваши противники выиграли либо проиграли за те раздачи, которые
есть в базе данных. Также она может сказать, в каком проценте раздач вы смотрели флоп, как
часто делали рейз, как часто входили в игру на позиции за два места от баттона и так далее.

Некоторое время назад программы покерной статистики стали оснащаться функцией
HUD21. Эта функция позволяет выводить всю необходимую информацию о соперниках
прямо в окно виртуального покерного стола, на котором вы играете. К примеру, если вы
хотите знать, как часто каждый из ваших противников смотрит флоп, вы можете настроить
отображение этого параметра в HUD, и его процентные значения для каждого вашего сопер-
ника будут отображаться прямо внутри окна покерного стола справа от их имён.

Использование подобной статистики в сочетании с использованием функции HUD
позволяет хорошим игрокам играть за большим числом столов одновременно. Вместо того
чтобы скрупулёзно анализировать каждую сыгранную раздачу, пытаясь вникнуть в игру про-
тивников, с помощью функции HUD игрок может настроить отображение на экране мони-
тора нескольких важных статистических параметров и моментально оценивать стиль игры
каждого соперника. В этом разделе мы поговорим о нескольких важных статистических
параметрах и о том, как использовать их для классификации противников. Даже если вы
не планируете использовать функцию HUD в процессе игры, изучение процесса классифи-
кации противников по их статистическим параметрам всё равно сослужит вам большую
пользу.

 
Три основных параметра

 
Если вы посетите сайт любого покерного интернет-сообщества, вы увидите, что для

краткого описания стиля игры своих противников участники используют три основных ста-
тистических параметра. Все популярные программы покерной статистики умеют вычислять
эти параметры для каждого игрока, присутствующего в базе данных. Вот они:

1. Процентная доля раздач, в которых игрок добровольно внёс деньги в банк.
2. Процентная частота рейзов на префлопе.
3. Фактор агрессии.

Первые два параметра относятся только к игре на префлопе, в то время как третий
отражает агрессию игрока во всех кругах торговли.

Процентная доля раздач, в которых игрок добровольно внёс деньги в банк (или
параметр VPIP, от англ. Voluntarily Put Money In The Pot Percentage), отражает процент рук,

21 HUD (от англ. Heads-Up Display) – букв. «дисплей поднятой головы». Так в автомобилях называется приборная
панель, встроенная прямо в лобовое стекло и позволяющая не отрывать взгляд от дороги. – Прим. переводчика.
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разыгрываемых игроком на префлопе, не включая в себя руки, с которыми он делал чек
на большом блайнде, но включая те руки, с которыми он сначала входил в торговлю лимпом
или рейзом, а затем сбрасывал после чьего-то рейза или ререйза. Этот параметр описывает,
насколько тайтово или лузово играет данный игрок.

У игроков на коротких столах данный параметр, как правило, колеблется от 10 до 80 %.
Игрок с параметром VPIP = 10 % играет чрезвычайно тайтово, разыгрывая, наверное, только
карманные пары и, возможно, руки AK и AQ. Игрок с параметром VPIP = 80 %, напротив,
играет чрезвычайно лузово и разыгрывает почти каждую руку.

У большинства игроков, которые специализируются на коротких столах в Интернете,
параметр VPIP находится в диапазоне от 15 до 30 %. Игроки с параметром VPIP выше
40 % обычно являются лузовыми и плохими, поэтому при выборе стола для игры вы можете
в определённой степени ориентироваться на параметр VPIP. Например, если вы выбираете
между двумя столами и на первом столе параметр VPIP у каждого игрока не превышает
25 %, а на втором столе есть два игрока с параметром VPIP выше 50 %, то вам стоит выбрать
второй стол с двумя лузовыми игроками.

Процентная частота рейзов на префлопе (или параметр PFR, от англ. Preflop Raise
Percentage) отражает процент раздач, в которых игрок делал на префлопе рейз, от общего
числа раздач. При этом у любого игрока параметр PFR никогда не может быть выше пара-
метра VPIP, поскольку, когда вы делаете префлоп-рейз, вы также осуществляете доброволь-
ное внесение денег в банк.

У большинства хороших игроков параметр PFR немного ниже параметра VPIP. Напри-
мер, крепкий игрок может иметь параметры VPIP = 24 % и PFR = 20 %22. Подобная тенденция
говорит о том, что игрок в большинстве случаев входит в банк рейзом и лишь изредка входит
в игру лимпом, вхолодную уравнивает чужой префлоп-рейз или делает колл на блайнде.

Фактор агрессии (или параметр AF, от англ. Aggression Factor) отражает частоту
совершения игроком агрессивных действий (ставка или рейз) в сравнении с пассивными
(колл). Чеки и фолды при подсчёте фактора агрессии игнорируются.

Характерное отличие данного параметра от двух предыдущих заключается в том, что
он рассчитывается во всех четырёх кругах торговли, а не только на префлопе. (Хотя в соот-
ветствии с некоторыми альтернативными формулами параметр AF рассчитывается только
в трёх заключительных кругах торговли, не включая в себя стадию префлопа.) Данный пара-
метр рассчитывается как отношение числа агрессивных действий игрока к числу его пас-
сивных действий. Поскольку параметр AF – это отношение, его значение может варьиро-
ваться от нуля (игрок никогда не делает ставок и рейзов) до бесконечности (игрок никогда
не делает колл).

На практике игрок с параметром AF в диапазоне от 0 до 1 – достаточно пассивный; он
уравнивает чужие ставки чаще, чем сам делает ставку или рейз. Игрок, у которого данный
параметр составляет 4, 5 или больше, – весьма агрессивный; он делает собственные ставки
или рейзы гораздо чаще, чем уравнивает чужие.

Как статистический параметр фактор агрессии может быть сложен для правильного
толкования. Во-первых, высокое значение параметра AF более показательно у игрока с высо-
ким параметром VPIP, нежели у игрока с низким параметром VPIP. Например, если вы
разыгрываете 50 % стартовых рук и при этом делаете ставки и рейзы в четыре раза чаще
коллов, это означает, что вы делаете эти ставки и рейзы в том числе со многими очень сла-
быми руками. С другой стороны, если вы разыгрываете только 15 % стартовых рук, то четы-

22 Далее в книге при описании различных игроков мы будем записывать эти параметры через дробь (в данном случае
запись выглядит так: 24/20).
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рёхкратное превышение количества ваших ставок и рейзов над количеством коллов будет
означать уже далеко не настолько раскованный стиль.

Кроме того, поскольку фактор агрессии вычисляется по итогам всех кругов торговли,
два игрока с одинаковым значением этого параметра (например, равным 3) могут играть
в совершенно разных стилях: первый игрок может агрессивно играть главным образом
на флопе, а второй – в основном на ривере.

За последние годы фактор агрессии – когда-то важнейший статистический параметр
при классификации противников – частично потерял свою важность, поскольку современ-
ные версии программ покерной статистики способны рассчитывать фактор агрессии (и дру-
гие параметры) отдельно для каждого круга торговли, что помогает точнее оценить того или
иного игрока. Тем не менее, сегодня по-прежнему можно часто увидеть, как при описании
стиля игрока фактор агрессии используется в числе трёх наиболее важных статистических
параметров.

 
Использование статистических параметров

для классификации противников
 

Каждый игрок в покер может использовать любую из множества возможных стратегий.
Например, тайтово-агрессивная игра на префлопе, агрессивная игра на флопе и уход в обо-
рону на тёрне и ривере. Или тайтово-пассивная игра на префлопе, пассивная игра на флопе,
гиперагрессивная игра на тёрне и уход в оборону на ривере.

Каждая из таких стратегий слагается из множества переменных, и гипотетически
игроки могут комбинировать эти переменные как им заблагорассудится, создавая свои соб-
ственные уникальные стратегии.

Однако на практике игроки в безлимитный холдем склонны более или менее следовать
какой-то одной из немногочисленных стратегий-прототипов. Несмотря на всё многообразие
возможностей, подавляющее число игроков можно поделить лишь на сравнительно неболь-
шое число категорий.

Мы не будем рассуждать о причинах этого явления. Мы просто примем это за факт
и покажем вам, как делать достаточно достоверные предположения об игре противника
в целом, взглянув лишь на несколько его статистических параметров.

Мы разработали эту систему классификации игроков на основе собственного опыта
и наблюдений. Повторимся, что не существует никакой фундаментальной причины, по кото-
рой эта система работает. Она просто работает, по крайней мере, в сегодняшних онлайн-
играх на коротких столах с блайндами $1/$2.

Чуть выше мы отметили, что по одной веской причине фактор агрессии (параметр AF)
ныне утратил свою важность. Поэтому для классификации игроков мы будем использовать
только параметры VPIP и PFR.

Давайте рассмотрим несколько типичных статистических профилей игроков. Учтите,
что приведённые ниже числа актуальны только для короткого стола. Ввиду того что на пол-
ном столе появляется несколько дополнительных мест в ранней позиции, игроки всех пере-
численных ниже профилей будут играть там на несколько пунктов тайтовее. Вы также
должны убедиться, что ваш HUD вычисляет статистические параметры противников только
на основе данных по коротким столам. Если вы играете не только на коротких, но и на пол-
ных столах, то при игре на коротком столе статистика, выводимая вашим HUD’ом на экран,
может оказаться перемешанной со статистикой, взятой с полных столов.
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«Охотник за сетами»: 9/7

 

Статистические параметры «охотников за сетами» отличаются чрезвычайной тайтово-
стью и агрессивностью. Типичный игрок этой категории может иметь параметры VPIP = 9 %
и PFR = 7 %. Конечно, у каждого отдельного игрока данной категории параметры VPIP и PFR
могут отличаться от номинальных значений на один-два процента в обе стороны. «Охотники
за сетами» играют по очень примитивной стратегии. На префлопе они разыгрывают только
карманные пары и изредка (по настроению) бросаются в бой с рукой AK. На постфлопе
с сетом или оверпарой23 они стремятся пойти олл-ин, а все остальные руки сбрасывают.

На префлопе «охотники за сетами» обычно открывают торговлю рейзом, но иногда,
когда уравнивают чей-то рейз с карманной парой, выбирают простой колл. Таким образом,
их параметр PFR, как правило, на 2–3 процента ниже параметра VPIP. На постфлопе они
очень редко делают коллы, потому что сбрасывают все свои пограничные руки.

«Охотников за сетами» можно обыграть с помощью простой формулы. Не разыгры-
вайте против них крупные банки без натса24 или, по крайней мере, без руки, бьющей их воз-
можный сет. Отчаянно крадите их блайнды. Когда они попадут на флоп, у них, вероятнее
всего, будет мелкая или средняя по силе карманная пара без сета, поэтому буквально на каж-
дом флопе делайте против них ставку-в-продолжение. В такой ситуации они, как правило,
сделают фолд. Если же они его не сделают, сдавайтесь: сопротивление бесполезно.

«Охотники за сетами» не выигрывают много денег, но их стратегия, тем не менее,
может приносить прибыль, особенно на микролимитах. Многие из них компенсируют своё
относительно малое преимущество тем, что играют за большим числом столов одновре-
менно. Ввиду того что они могут одновременно играть за множеством столов вплоть до 24,
не ожидайте, что они смогут вас чем-то сильно удивить. Помните, что почти каждое своё
решение они вынуждены принимать в цейтноте. Просто продолжайте красть их блайнды.

 
«Нит»: 13/9

 

«Нит» – это следующая ступень эволюции всех «охотников за сетами». В плане общего
подхода к игре «ниты» похожи на «охотников за сетами», но они разыгрывают несколько
больше стартовых рук, таких как руки KJ и JTs на баттоне при отсутствии рейза. Поскольку
«ниты» разыгрывают больше крупных карт, чем «охотники за сетами», они чаще попадают
во флоп (хотя в среднем не настолько чаще) и в целом более готовы пойти на флопе олл-
ин с рукой слабее сета.

Общая стратегия успешной игры против «нитов» примерно такая же, что и против
«охотников за сетами». Не платите им в большом банке без очень сильной руки и крадите,
крадите, крадите у них банки.

«Ниты» не строят больших банков без крупных рук. Если «нит» ставит на флопе и на
тёрне, а затем идёт олл-ин на ривере, ваше решение в такой ситуации почти всегда будет
простым: либо натс у вас и вы, естественно, уравниваете, либо натс у «нита» и вы делаете
фолд.

Один из авторов этой книги (не будем называть его имя ради сохранения репутации)
однажды принимал участие в следующей раздаче, где его соперником был «нит» со стати-
стикой 12/9.

23 Оверпара (англ. overpair) – карманная пара, которая старше всех карт на столе. – Прим. переводчика.
24 Натс (англ. nuts) – сильнейшая комбинация, возможная в данный момент раздачи. – Прим. переводчика.
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Это был короткий стол с блайндами $1/$2. У «нита» было $200, у нашего автора
больше. «Нит» открыл торговлю рейзом до $7 на позиции катоффа, а автор сделал колл
на баттоне с рукой A♠K♥. Большой блайнд также сделал колл.

Пришёл флоп A♥5♣3♣. «Нит» поставил $18 в банк величиной $22, и наш автор уравнял
эту ставку. Большой блайнд сделал фолд.

На тёрне пришла T♣. «Нит» поставил $58 в банк величиной $76, и наш автор снова
сделал колл.

На ривере пришла 6♦. «Нит» пошёл олл-ин, поставив свои оставшиеся $117 в банк
величиной $192, и наш автор сделал колл.

Что же за таинственная и совершенно непостижимая рука была у «нита»? У него ока-
залась рука K♣J♣, второй натс. Кто бы мог подумать!

Без флеша большинство «нитов» сбавило бы обороты на ривере. Даже имея сет тузов,
многие «ниты» играли бы на ривере осторожно, опасаясь флеша у вас. В онлайн-игре
на коротком столе высшая пара со старшим кикером25 зачастую является достаточно силь-
ной рукой для олл-ина. Но в данной раздаче решение одного из нас сыграть на стек, уравняв
заключительную ставку противника на ривере, было ужасным, потому что «нит» никогда бы
не сделал такую ставку с рукой слабее AK. Вообще, эта рука была разыграна плохо от начала
до конца.

Какова мораль этой истории? Их две. Первая: не платите «нитам» в больших банках.
Если вы видите, что «нит» стремится пойти олл-ин, – значит, у него есть для этого очень
веская причина. Просто уйдите с его дороги. Вторая мораль заключается в том, что все мы
время от времени допускаем ошибки. Когда в следующий раз вы сделаете что-то по-насто-
ящему глупое, вспомните эту раздачу и отдохните немного от игры.

«Ниты», как и «охотники за сетами», весьма уязвимы к стилингу. Поскольку они
не склонны вкладывать свои деньги в банк без крупной руки, а такие руки они собирают
редко, вы сможете украсть у них большинство банков. Крадите их блайнды на префлопе
и давите на них на постфлопе. Вы не сможете выбить их из крупных банков, но зато сможете
украсть у них большинство мелких.

 
«Нитовый» ТАГ26: 17/13

Крепкий ТАГ: 21/17
Лузовый ТАГ: 24/20

 

Большинство выигрывающих игроков в онлайн-играх на коротких столах с блайндами
$1/$2 играют в тайтово-агрессивном стиле. Вариации этого стиля простираются от весьма
«нитового» стиля 17/13 до относительно лузового стиля 24/20. В отличие от «охотников за
сетами» и «нитов», ТАГов нельзя обыграть примитивной стратегией. Вы не можете просто
избегать их, когда у них крупная рука, а в остальное время безнаказанно красть их блайнды,
как в игре против предыдущих категорий игроков, поскольку ТАГи умеют применять встреч-
ный стилинг (рестилинг).

Вы можете обоснованно предполагать, что все ТАГи стремятся играть хорошо. Они
наверняка читали какие-то книги (возможно, и эту тоже) и серьёзно обдумывают свою игру.
Это, однако, ещё не означает, что они действительно играют хорошо. Многие из них допус-
кают кучу ошибок. Числа 17/13 и 24/20 характеризуют их игру только на префлопе. Некото-

25 Кикер (англ. kicker) – дополнительная к основной комбинации карта, по которой определяется победитель в случае
паритета. Кикер может быть дополнением не только к паре, но и к двум парам, сету, трипсу, каре или старшей карте. –
Прим. переводчика.

26 ТАГ (англ. TAG, от tight-aggressive) – тайтово-агрессивный игрок. – Прим. переводчика.
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рые ТАГи на префлопе играют грамотно, но на постфлопе терпят поражения. Овладев иде-
ями, изложенными в этой книге, вы научитесь распознавать слабости в игре ТАГов – как
на префлопе, так и на постфлопе – и пользоваться этими слабостями.

Необходимо отметить, что вам следует избегать столов, где все игроки играют в той или
иной разновидности тайтово-агрессивного стиля. Даже если вы и сможете победить в такой
игре, то на столе, где есть, по меньшей мере, один слабый игрок, вы всё равно выиграете
больше.

 
Думающий ЛАГ27: 29/24

 

Думающие ЛАГи тоже способны выигрывать большие деньги. Вообще, если вы будете
играть примерно так, как мы рекомендуем в этой книге, ваши статистические параметры,
скорее всего, войдут именно в эту категорию. Главное различие между ТАГами и думаю-
щими ЛАГами заключается в том, что последние чаще пытаются красть чужие блайнды.
Например, если вы будете красть блайнды с той частотой, которую мы рекомендовали
в предыдущем разделе, ваши статистические параметры почти наверняка будут лузовее, чем
у ваших соперников ТАГов.

Как и ТАГи, большинство думающих ЛАГов имеют свои недостатки. Например, их
часто можно спровоцировать на авантюрный и изначально обречённый на неудачу стилинг.
Как и в случае с ТАГами, простой стратегии, которой можно было бы обыграть думающего
ЛАГа, не существует.

Практически все игроки, которые систематически выигрывают деньги, играют в одном
из перечисленных выше стилей. Таким образом, мы только что завершили описание хоро-
ших игроков. Теперь поговорим о плохих.

 
«Простофиля»: 22/7

 

Статистические параметры игроков данного типа могут значительно варьироваться.
Значение их параметра VPIP входит, как правило, в диапазон от верхней части второго
десятка до нижнесредней части третьего десятка. Исходя из этого, нельзя сказать, что на пре-
флопе они играют слишком лузово. Но параметры, отвечающие за агрессию – в частности,
PFR, – у них значительно ниже, чем у более сильных игроков.

Игроки данной категории входят лимпом в большое число банков, причём зачастую
без позиции. По этой причине их параметр VPIP значительно превышает параметр PFR.
На постфлопе они не слишком часто совершают что-то из ряда вон выходящее. Иногда они
могут применить полублеф с сильным дро или сделать скромный рейз с высшей парой и сла-
бым кикером. Но в целом они используют фактор позиции недостаточно полно, и ждать
от них блефа с помощью серии залпов в основном тоже не приходится.

Что касается решимости до конца уравнивать чужие ставки со слабыми готовыми
руками, то у разных представителей этой категории игроков она варьируется. Иногда «про-
стофили» бывают склонны к тайтовой игре и, сталкиваясь с крупной ставкой на тёрне и/
или на ривере, сбрасывают большинство своих слабых рук. Но иногда, когда они устают
от чужой агрессии, они начинают до упора уравнивать чужие ставки с весьма широким диа-
пазоном рук.

Получить преимущество над «простофилями» легко. Они слишком часто входят в игру
лимпом на плохой позиции. Чтобы воспользоваться этой слабостью, изолируйте таких лим-
перов рейзами с широким диапазоном рук, когда находитесь на позиции катоффа или бат-
тона. Например, если «простофиля» вошёл в торговлю лимпом за $2, а вы находитесь на бат-

27 ЛАГ (англ. LAG, от loose-aggressive) – лузово-агрессивный игрок. – Прим. переводчика.
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тоне, делайте рейз где-то до $11 с любой рукой, которую вы подумываете разыграть. Вы
будете разыгрывать бо́льшую часть своих рук против «простофиль», имея преимущество
позиции, что само по себе обеспечит вам значительный перевес над ними.

В целом «простофили» – неопасные противники. Находясь по отношению к ним
в более выгодной позиции, вы сможете разыгрывать против них большинство своих рук,
и на постфлопе они не будут достаточно часто давать отпор вашей агрессии.

 
«Абсолютный невежда»: 65/7

 

Если вы видите за своим столом игрока с очень высоким параметром VPIP (выше 40 %)
и низким параметром PFR (ниже 15 %) – знайте, что перед вами «абсолютный невежда».
Вокруг таких игроков строятся игры. Они входят в игру лимпом с безнадёжнейшими руками
и без позиции, а затем уравнивают рейзы игроков, попытавшихся их изолировать. На пост-
флопе они делают кучу грубых ошибок, проматывая свои деньги глупыми и смешными спо-
собами.

Если вы подметили такого игрока с полным стеком или с ещё бо́льшим количеством
денег, то забронируйте себе место за его столом, предпочтительнее слева от него. О том, как
выжать из таких противников максимум денег, мы подробно поговорим в разделе «Изоляция
плохих игроков».

 
Безумный ЛАГ: 53/39

 

Безумные ЛАГи имеют два важных отличия от думающих ЛАГов. (Последние были
описаны чуть выше, их отличительные статистические параметры – 29/24.) Во-первых,
на префлопе безумные ЛАГи играют лузовее, ввязываясь в большое число банков из плохих
позиций. Во-вторых, их агрессия на постфлопе более непредсказуема и, как правило, отра-
жает более слабый навык чтения рук.

Это прибыльные противники. У них есть одна общая черта с «простофилями» и «абсо-
лютными невеждами»: слишком рьяная готовность играть без позиции. По этой причине вы
можете изолировать их на позиции баттона или катоффа и получить над ними закономерное
преимущество.

Главная ошибка, которую нужно избегать в игре против безумных ЛАГов, – это слиш-
ком частый фолд на постфлопе. Как правило, помимо высокого параметра VPIP безумные
ЛАГи также отличаются высокой агрессией на постфлопе. На флопе они часто идут олл-
ин с высшей парой без кикера, со средней парой, а иногда даже с ещё более слабой рукой.
Это особенно верно, если они играют неполным стеком. По малейшему поводу они пускают
в ход дорогой, но порою абсолютно безнадёжный блеф.

Если вы играете слабо и с приличными руками делаете чек-фолд, когда на вас ока-
зывают давление, вы не сможете добиться хороших результатов в игре против безумных
ЛАГов. Если вы будете играть против них по стратегии «собрал или сбросил», частота
вашего фолда будет значительно выше необходимой или даже просто разумной. Однако без-
рассудностью безумных ЛАГов можно выгодно воспользоваться, если агрессивнее обыч-
ного разыгрывать против них хорошие руки вроде высшей пары с достойным кикером.
Кроме того, имея готовую комбинацию, вы можете притвориться, что у вас слабая рука,
и спровоцировать их на безумный блеф.

 
«Не вбивайте квадратный гвоздь в круглое отверстие»

 

Не классифицируйте своих противников слишком ретиво. Перечисленные выше кате-
гории игроков – лишь ярлыки, отправная точка, с которой вы можете начать классифициро-
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вать игроков по статистическим параметрам. Они не догма. В реальности нет чёткой гра-
ницы, где заканчивалась бы одна категория игроков и начиналась другая. Многие игроки
могут одновременно принадлежать сразу к двум или большему числу категорий. Имея дело
с такими пограничными игроками, вы, как правило, можете предполагать, что они сочетают
в себе некоторые черты каждой категории игроков, с которыми они граничат.

 
Другие параметры

 
Перечисленные выше основные статистические параметры незаменимы, когда требу-

ется дать противнику быструю оценку. С их помощью можно определить любого игрока
в одну из этих категорий и сделать обоснованное предположение о диапазоне его возмож-
ных рук, частоте блефа и других тенденциях. А с помощью функции HUD можно оценить
потенциальную прибыльность любого стола, просто взглянув на основные статистические
параметры сидящих за ним игроков. Например, если на каком-то столе вы видите двух игро-
ков с параметрами 60/12 и 49/33, то садитесь за этот стол. Если же на столе, за которым вы
наблюдаете, нет ни одного игрока с параметром VPIP выше 23 %, то поищите другой стол.
(Или сядьте за такой стол и крадите блайнды у этих тайтовых игроков, подыскивая себе в это
время более подходящий стол.)

Но современные программы покерной статистики предоставляют информацию
не только по тем параметрам, которые мы рассмотрели. Они вычисляют процентную частоту
3-бета, процентную частоту ставки-в-продолжение, процентную частоту фолда на пост-
флопе и другие параметры игроков. Вы можете использовать дополнительные параметры
для более глубокого изучения игры своих соперников.

На протяжении всей книги, классифицируя противников, мы будем оперировать как
основными статистическими параметрами, так и некоторыми дополнительными. Пока мы
коснулись этой темы лишь поверхностно.

 
Примеры

 
Оперирование статистическими параметрами может быть для вас в новинку, однако

мысленная трансформация чисел вроде 24/20 в диапазон возможных рук на самом деле
не займёт у вас много времени. Вот несколько простых примеров, на которых вы можете
потренироваться. Все они взяты из игр на коротких столах с блайндами $1/$2.

Пример № 1. Первые три игрока сделали фолд, и вы открыли торговлю рейзом до $5
с рукой Q♠8♠ на баттоне. Малый блайнд сделал колл, и после этого у него в стеке осталось
$100. Его статистика – 49/26 – помещает его в категорию безумных ЛАГов. Значение его
параметра VPIP, равное 49 %, соответствует следующему диапазону стартовых рук:

22+, A2s+, K2s+, Q2s+, J4s+, T6s+
98s-65s, 97s-86s, 96s
A2o+, K5o+, Q7o+, J8o+, T8o+, 98o

Большой блайнд также сделал колл (после этого у него осталось $195). Его статисти-
ческие параметры – 11/9, он «нит». Диапазон его рук в этой ситуации, вероятнее всего, сле-
дующий:

44+, ATs+, KTs+, QJs
Без одномастных связок
AJo+, KQo
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Приходит флоп Q♥9♠4♣. Малый блайнд ставит $10 в банк величиной $15. Большой
блайнд делает фолд. Как вам лучше всего сыграть?

Очень вероятно, что вы опережаете малого блайнда. Диапазон его стартовых рук очень
широкий, и на флопе он мог сделать против вас инициативную ставку с уймой рук, которые
вы бьёте, включая высшую пару с более слабым кикером, среднюю пару, стрит-дро, млад-
шую пару и так далее. Даже несмотря на то что у вас не очень хороший кикер, в данной
ситуации вы должны радоваться возможности сыграть со своей высшей парой на стек. Если
вы уравняете ставку малого блайнда, в банке будет $35, а у него останется $90. Вам следует
просто сделать рейз на флопе и быть готовым принять его олл-ин. Такой игрок пойдёт олл-
ин со многими своими безнадёжными руками.

С другой стороны, предположим, что флоп тот же самый – Q♥9♠4♣, но торговля была
несколько иной. На флопе оба блайнда сделали чек, а вы поставили $10. После этого малый
блайнд уравнял, а большой блайнд сделал чек-рейз до $40. Даже несмотря на то что у вас
здесь абсолютно такая же рука, это совершенно иная ситуация. Ваше эквити здесь намного
хуже, а ваш эффективный стек28 почти в два раза больше. Диапазон стартовых рук у боль-
шого блайнда является тайтовым, и поэтому диапазон рук, с которыми он мог делать чек-
рейз на флопе, также является сильным. Флоп достаточно разрозненный29 по структуре,
поэтому маловероятно, что большой блайнд применяет полублеф с каким-то дро. (После
того как один игрок сделал ставку и второй игрок её уравнял, с рукой JT «нит», скорее всего,
ограничился бы простым коллом.) А всем готовым рукам, которые могут быть у большого
блайнда, вы сокрушительно проигрываете – это может быть высшая пара с лучшим кикером,
сет, а иногда, возможно, нетипичный розыгрыш рук AA или KK. В данной ситуации вашей
лучшей игрой будет фолд.

Пример № 2. Эффективный стек в раздаче составляет $200. Крепкий ТАГ со статисти-
кой 22/20 открывает торговлю рейзом до $7 на средней позиции. Игрок на позиции катоффа
делает фолд. Вы находитесь на баттоне с рукой A♥T♥. Малый блайнд – это «охотник за
сетами» (9/8), а большой блайнд – «абсолютный невежда» (63/9). Против диапазона веро-
ятных рук ТАГа ваша рука смотрится неплохо, и у вас есть позиция. «Охотник за сетами»,
скорее всего, сбросит свои карты, однако против «абсолютного невежды» вы бы предпочли
разыгрывать как можно больше своих рук. Вы выбираете колл, чтобы поощрить этого игрока
войти в банк с его широким диапазоном рук. Ваш план срабатывает: малый блайнд делает
фолд, а большой блайнд – колл.

Приходит флоп A♣6♦2♥. Большой блайнд делает чек, а префлоп-рейзер ставит $15
в банк величиной $22. Статистика на него говорит о том, что он делает ставку-в-продолже-
ние в 89 % случаев. Таким образом, его диапазон рук пока остаётся достаточно широким.
Он мог делать эти ставки с карманной парой ниже тузов, с высшей парой и более сильным
либо более слабым кикером, чем у вас, или же с совершенно бесполезной рукой. Здесь вам
снова нужно постараться оставить большого блайнда в игре, ведь у него запросто может
оказаться более слабая рука, с которой он захочет продолжить игру – например, более сла-
бый туз, не давшая сет мелкая карманная пара, средняя пара или даже младшая пара. Вы
опять решаете просто уравнять и посмотреть, что произойдёт на тёрне. Большой блайнд
тоже делает колл.

28 Величина эффективного стека определяет то, с какой суммой денег игроки играют друг против друга в данной раз-
даче. В игре между двумя игроками эффективный стек равен наименьшему из их стеков. Если в раздаче принимает уча-
стие больше двух игроков, то величина эффективного стека между каждой парой игроков может быть разной. – Прим.
переводчика.

29 Флоп называется разрозненным (несвязным), когда он не содержит заготовок под стрит и флеш. Противоположно-
стью является скоординированный флоп, который даёт много возможностей составить дро. – Прим. переводчика.
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На тёрне приходит 3♠. Давайте рассмотрим два возможных сценария дальнейшего раз-
вития этой раздачи.

Если большой блайнд сделает чек, а ТАГ сделает солидную ставку, у вас будет
два хороших варианта для дальнейших действий. Во-первых, серьёзно рассмотрите фолд.
На таком тёрне ТАГ в большинстве случаев не станет делать ставку против двоих игроков
с рукой, которая слабее вашей. И хотя его диапазон рук для ставки-в-продолжение является
широким, он вряд ли даст второй залп с руками слабее высшей пары. Его сильная ставка
на тёрне, как правило, будет означать высшую пару с хорошим кикером, сет или, возможно,
даже стрит (если на флопе он составил дырявый стрит с рукой 54, а пришедшая на тёрне
тройка его завершила). Если на флопе он блефовал, то на тёрне он почти всегда откажется
от дальнейших попыток блефа, а если у него высшая пара со слабым кикером, с ней он чаще
всего сделает на тёрне чек для контроля величины банка. Однако эта ситуация немного нети-
пична, ведь ТАГ тоже мог адаптироваться к присутствию в банке слабого игрока на большом
блайнде. Вследствие этого есть определённая вероятность, что на тёрне он будет ставить
с любым тузом. Поэтому ваш второй вариант игры – это сделать колл с намерением сбросить
свою руку на ривере, если ТАГ сделает там ещё одну ставку30.

С другой стороны, если на тёрне большой блайнд и ТАГ оба сделают чек, вы сами
должны будете сделать ставку. Чек ТАГа на тёрне будет в основном тождествен белому
флагу, означая, что ваша рука с очень большой вероятностью лучшая. Кроме того, вам
не нужно давать обоим соперникам бесплатную карту. Поэтому делайте ставку-для-при-
были. Большой блайнд часто уравняет вашу ставку с более слабыми руками, а ведь именно
этот игрок с самого начала и был вашей главной мишенью. Если после вашей ставки на тёрне
он сделает колл, а ТАГ сбросит свои карты, то на ривере вам, вероятно, нужно будет сделать
ещё одну ставку-для-прибыли.

Пример № 3. Эффективный стек в раздаче составляет $200. Первые два игрока делают
фолд, а вы делаете рейз до $7 на позиции катоффа с рукой 8♣7♣. Баттон и малый блайнд
делают фолд, а большой блайнд уравнивает. Его статистические параметры – 15/11. В соот-
ветствии с нашей классификацией он представляет из себя нечто среднее между «нитом»
и «нитовым» ТАГом. Значение его параметра VPIP, равное 15 %, соответствует следующему
диапазону стартовых рук:

22+, A7s+, KTs+, QTs+
JTs-T9s, J9s
ATo+, KQo

Приходит флоп 7♥6♦3♠. Большой блайнд делает чек, и вы ставите $11 в банк величиной
$15. Он делает чек-рейз до $44. Как вам следует сыграть?

У вас высшая пара, но это слабая высшая пара, а ваш противник тайтовый. Диапа-
зон его рук для чек-рейза, состоит, вероятнее всего, исключительно из оверпар и сетов. Это
делает ваше положение весьма удручающим, поэтому вашей стандартной игрой в данной
ситуации должен быть фолд.

30 Помните, что такая стратегия оправдывает себя только в том случае, если на ривере ваш противник не будет часто
блефовать или делать ставку со слабым тузом. Поскольку здесь ваш противник – ТАГ, данное допущение, скорее всего,
верное.
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Залпы

 
Ставку игрока на флопе после того, как на префлопе он делал рейз, называют став-

кой-в-продолжение, или иногда одиночным залпом. Если после этого игрок делает ещё одну
ставку на тёрне, это называется вторым залпом. Наконец, если после всего этого следует
ещё одна ставка на ривере, – это третий залп.

Своевременное применение залпов в целях эксплуатации конкретных игроков
и использования в своих интересах их стратегии игры – это важнейший инструмент для
максимизации вашей прибыли. Однако, прежде чем мы начнём говорить о том, как действо-
вать против игроков различных типов, мы дадим вам примерное описание того, как должна
выглядеть оптимальная стратегия залпов.

Генерически оптимальная стратегия не претендует на то, чтобы извлекать макси-
мум прибыли из каждого конкретного соперника; её цель – гарантировать, что ваша игра
будет в достаточной степени эффективной вне зависимости от того, какую стратегию будут
использовать ваши противники31. Поэтому такая стратегия хорошо работает против сильных
соперников, и её можно использовать в качестве приемлемой стратегии по умолчанию про-
тив неизвестных игроков.

Представьте, что вы открываете торговлю рейзом и его уравнивает большой блайнд.
На флопе он делает чек. В такой ситуации вы с некоторыми руками будете делать ставку,
а с остальными – чек. Предположим, вы выбрали ставку и ваш противник её уравнял, а на
тёрне опять сделал чек. Здесь вы снова с некоторыми руками сделаете ставку, а с остальными
– чек. Если ваш противник уравняет и эту вашу ставку и затем опять сделает чек на ривере,
то вам придётся ещё раз выбирать между ставкой и чеком.

Так какой должна быть оптимальная игра в таких ситуациях? Просчитать оптималь-
ную стратегию для всего безлимитного холдема в целом не представляется возможным.
Но путём нахождения решений для аналогичных, но более примитивных игр, рассматрива-
емых в теории игр32, можно составить представление о том, как должна выглядеть эта стра-
тегия, не прибегая при этом к нахождению решения для каждой отдельной руки в каждой
отдельной ситуации.

Оптимальная стратегия выглядит примерно следующим образом. (Мы начнём с опи-
сания игры на ривере, а затем двинемся в обратном направлении.)

На ривере вы будете делать ставки-для-прибыли с сильными руками, а также доста-
точно часто блефовать с безнадёжными руками, чтобы ваш противник вынужден был опла-
чивать некоторое количество ваших ставок-для-прибыли под угрозой стать жертвой блефа.
С большинством скромных по силе рук вы будете делать чек и пытаться выиграть на вскры-
тии. Таким образом, поскольку с руками средней силы вы будете стремиться к чеку, с точки

31 Для пуристов теории игр даём объяснение: под словосочетанием «генерически оптимальная стратегия» мы подра-
зумеваем стратегию, эффективную против широкого спектра игроков разного уровня мастерства. Наилучшая стратегия
против этого спектра игроков учитывает в том числе посредственных и плохих игроков (или, если говорить в терминах
теории игр, «рационально-ограниченных» игроков). Равновесие Нэша по отношению к «почти совершенным» игрокам
(или тем игрокам, которые обладают неограниченной вычислительной способностью) может быть неприменимо против
игроков подобного типа. Специалисты по теории игр не предложили большого числа дельных советов для таких ситуа-
ций, не прибегнув при этом к эмпирическим исследованиям того, какие решения приносят пользу в реальной игре. В этом
смысле эффективная стратегия является «генерически оптимальной». Если ваши соперники не являются генерическими
– возможно, они играют намного лучше или хуже типичного спектра игроков, – то генерически оптимальная стратегия
может быть не особенно применимой и потребуются некоторые коррективы.

32 Теория игр – раздел математики, изучающий модели принятия оптимальных решений в условиях неопределённости,
в игровых ситуациях. – Прим. переводчика.
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зрения противника ваш диапазон рук для ставки на ривере будет поляризованным (то есть,
когда вы будете делать ставку, у вас может быть либо очень сильная, либо слабая рука).

На тёрне вы будете делать ставки-для-прибыли с хорошими руками, а также для соблю-
дения баланса достаточно часто ставить с плохими руками, чтобы ваш противник, как и на
ривере, вынужден был иногда платить вам, чтобы не стать жертвой блефа. В целом на тёрне
вы будете делать ставку с большей долей от своего общего числа рук, чем на ривере, по двум
причинам.

Во-первых, если ваш противник уравнивал ваши ставки на префлопе, на флопе и на
тёрне, это говорит об изрядной силе. Поэтому, чтобы ваши ставки на ривере были прибыль-
ными, вам, в свою очередь, нужна ещё более сильная рука. Но к тёрну ваш противник урав-
нял только две ваши ставки, поэтому здесь его диапазон рук будет в среднем слабее, и вы
можете делать против него ставки-для-прибыли с бо́льшим числом рук.

Во-вторых, делая ставку на тёрне, вы заставите противника платить за свои дро, в то
время как на ривере это будет уже неактуально.

На ривере вы будете использовать для блефа слабейшие из своих рук, а именно те,
у которых мало шансов победить на вскрытии. Это верно по причине того, что блеф со сред-
ними по силе руками не имеет смысла – даже если он пройдёт, зачастую вы выиграете банк,
который получили бы в любом случае. Но если вы примените блеф с очень слабой рукой, то
в случае успеха сможете выиграть какие-то деньги.

Но на тёрне вам необязательно использовать для блефа свои слабейшие руки. Часто
вы предпочтёте выбрать для этой цели достойные дро, а со своими слабейшими руками –
просто сдаться. Очевидное преимущество полублефа (с дро) по сравнению с чистым бле-
фом (с полностью безнадёжной рукой) состоит в том, что, если вашу ставку-полублеф с дро
уравняют, у вас ещё останутся шансы на победу.

Таким образом, на тёрне вы будете делать ставки-для-прибыли с хорошими руками
и блефовать со слабыми руками для соблюдения баланса, причём в качестве слабых должны,
как правило, использоваться такие руки, с которыми у вас будет шанс перекупить против-
ника на ривере, если на тёрне он сделает колл. Со средними по силе и очень слабыми руками
вы в основном будете делать на тёрне ответный чек, для соблюдения баланса делая иногда
чек также с крупными руками и дро. А общий процент рук, с которыми вы будете ставить
на тёрне, будет значительно выше, чем на ривере.

На флопе применяется аналогичная с тёрном логика. Здесь вы можете делать ставку-
для-прибыли с ещё бо́льшим числом рук, поскольку ваш противник сделал пока только один
колл – на префлопе – и поэтому может иметь широкий и слабый диапазон рук. Вы также
будете делать свои ставки в целях заставить противника платить за свои дро. Поскольку
на флопе вы будете ставить с бо́льшим числом своих хороших рук, для соблюдения баланса
вам нужно будет чаще делать ставки со слабыми руками и дро.

Таким образом, грубое описание генерически оптимальной стратегии таково: на флопе
делайте ставку со значительным процентом своих рук; на тёрне ставьте с меньшим процен-
том своих рук, тяготея к ставкам-для-прибыли с хорошими руками и полублефу с некото-
рыми дро для соблюдения баланса; наконец, на ривере ставьте с ещё меньшим процентом
рук и поляризованным способом – то есть с сильными руками, а также с очень слабыми
руками для соблюдения баланса.

(Очевидно, что ваш противник не обязан делать чек-колл в каждом круге торговли. Он
может сам сделать ставку или сыграть чек-рейз. Это вынудит вас скорректировать свою стра-
тегию. Однако, как ни удивительно, эти поправки не изменят базисную форму оптималь-
ной стратегии. Они изменят ваши решения в граничных ситуациях, но угроза чек-рейза ещё
не является достаточным основанием для того, чтобы отказываться от самой схемы в целом.)
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Для достижения полного эффекта эта стратегия максимально использует фактор пози-
ции и саму структуру безлимитного холдема. Вследствие этого вашему противнику будет
очень нелегко прибыльно разыгрывать против вас скромные по силе готовые руки. Напри-
мер, представьте, что у вашего противника рука A5 на флопе A96. Если вы разыгрыва-
ете достаточно широкий диапазон стартовых рук, он будет фаворитом на лучшую руку.
Но, к несчастью для него, он не сможет превратить это преимущество в прибыль к оконча-
нию раздачи, поскольку для этого ему придётся подвергнуться сложнейшему испытанию
на протяжении трёх кругов торговли, где диапазон рук, с которыми вы будете делать ставки,
постепенно будет сужаться. То есть, когда у него действительно будет сильнейшая рука, вы,
может быть, сделаете против него ставку только на флопе, а на тёрне и ривере ограничи-
тесь чеком. Но когда сильнейшая рука будет у вас, вы, возможно, будете делать против него
ставки во всех трёх кругах торговли. Он не сможет противостоять такой стратегии, просто
делая фолд после того, как вы сделаете более крупную ставку, поскольку вы достаточно
часто будете блефовать со слабыми руками, ставя его тем самым перед неприятным выбором
– либо оплачивать ваши ставки, либо отказываться от рук, имеющих некоторую ценность.
Таким образом, даже при том, что на флопе у него будет сильнейшая рука чаще, чем у вас,
в игре против вас он будет иметь тенденцию выигрывать небольшие банки и проигрывать
крупные, если попытается пойти до вскрытия. В этом и заключается мощь этой генерически
оптимальной стратегии.

Важнейшая составляющая этой стратегии заключается в том, что свои крупные ставки
на тёрне и ривере вы, как правило, будете совершать с сильными руками, но при этом они
будут сбалансированы достаточным количеством блефа, чтобы ваш противник не мог про-
сто делать фолд после вашей ставки. Многие игроки, если не большинство, недостаточно
часто блефуют на тёрне и ривере, и из-за этого их ставки-для-прибыли оказываются недо-
статочно сбалансированными. Эта ошибка чрезвычайно наказуема. Например, имея дело
с игроком, который слишком часто отказывается от дальнейших ставок на тёрне, игрок из
примера выше, имеющий руку A5 на флопе A96, может прибыльно уравнивать его ставку-
в-продолжение на флопе в расчёте на то, что раздачу получится доиграть с помощью чеков.
Вообще, даже если вы будете слишком часто отказываться от дальнейших ставок только
на ривере, это всё равно будет серьёзной ошибкой.

Из-за существования большого количества игроков, которые имеют тенденцию слиш-
ком часто опускать руки и отказываться от дальнейших ставок, некоторые достаточно хоро-
шие игроки используют следующую контрстратегию: когда у них приличная по силе гото-
вая рука, они уравнивают одну или, возможно, две ставки противника, надеясь с этого
момента доиграть раздачу с помощью чеков. Если противник завершает дело крупной став-
кой, они просто делают фолд. Данная контрстратегия хорошо работает против многих игро-
ков, но слишком дорого обходится против игроков, которые блефуют так, как мы описали
выше. А против игроков, которые блефуют чаще, чем того требует генерически оптимальная
стратегия, она работает ещё хуже.

Вне зависимости от вашего противника, ваша стратегия залпов будет напоминать стра-
тегию, которую мы только что описали. На флопе вы будете ставить с бо́льшим числом своих
рук, чем на тёрне и на ривере. Но в зависимости от того, какие ошибки будет допускать ваш
противник, вы сможете видоизменить свою стратегию различными путями, дабы восполь-
зоваться этими ошибками.

Прежде чем мы начнём, запомните следующее: всякий раз, когда вы сознательно откло-
няетесь от оптимальной стратегии, вы становитесь уязвимым к надлежаще разработанной
контрстратегии. К примеру, если вы будете блефовать чаще, чем рекомендует оптималь-
ная стратегия, то ваш противник сможет наказать вас, чаще делая чек-колл с приличными
по силе готовыми руками.
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Отклоняйтесь от генерически оптимальной стратегии только
сознательно и только тогда, когда вам это выгодно.

 
Принципы ставки-в-продолжение

 
Ставка-в-продолжение играет важнейшую роль в любой стратегии игры в безлимит-

ный холдем. Решение о том, делать ли ставку-в-продолжение на флопе, который вам не подо-
шёл, может быть в определённой степени комплексным, но по своей сути это простой
компромисс. С одной стороны, делая ставку-в-продолжение, вы повышаете свои шансы
выиграть те банки, где ваш противник получил на флопе слабую руку. С другой стороны, вы
рискуете потерять лишние деньги, если у него образовалась на флопе сильная рука. Чтобы
найти наиболее прибыльную стратегию, вам необходимо сбалансировать эти два фактора.

 
Принцип № 1: Просто сделайте это.

 

Против очень сильных игроков необходимо использовать взвешенную и тонкую стра-
тегию ставок-в-продолжение. К счастью, подавляющее большинство игроков, которых вы
встретите в игре с блайндами $1/$2, таковыми не являются. Поэтому базовую стратегию ста-
вок-в-продолжение в игре с блайндами $1/$2 можно обобщить следующим образом: просто
сделайте это.

Как мы уже сказали, основной компромисс при ставке-в-продолжение заключается
в том, что, сделав её, вы выиграете больше банков у плохих рук, но взамен проиграете
больше денег хорошим рукам. Ваши типичные соперники по игре с блайндами $1/$2 (даже
«хорошие») слишком часто делают фолд, когда на них оказывают давление, и вдобавок ко
всему не выжимают максимум прибыли из своих сильных рук. Поэтому, делая против них
ставки-в-продолжение, вы будете добиваться успеха чаще положенного, а в случае неудачи
в среднем проиграете меньше положенного. Эти два фактора делают ставку-в-продолжение
против этих игроков более заманчивой, чем против очень сильного игрока.

Поэтому мы рекомендуем вам часто делать ставку-в-продолжение и понижать уровень
своей агрессии только против тех игроков, которые используют вашу стратегию в своих
интересах. В качестве отправной точки против единственного противника вы можете делать
ставку-в-продолжение почти в каждом случае, а против двух противников – в 70–80 %
случаев. В банках из четырёх или более игроков вам следует подходить к этому вопросу
более взвешенно, но на многих несвязных флопах вы по-прежнему сможете выгодно делать
ставку-в-продолжение.

Пример № 1. Ваш противник (его статистика: 27/9) входит в игру лимпом на первой
позиции, а вы делаете рейз до $10 на позиции баттона с рукой A♠6♠. Блайнды делают фолд,
а лимпер уравнивает.

Приходит флоп J♦9♠8♦. Ваш противник делает чек.
Ставьте около $15. Этот флоп связный и оставляет вам мало шансов улучшить свою

руку. Он подходит многим рукам, с которыми ваш противник мог войти в торговлю лимпом.
В целом данная ситуация относительно неблагоприятна для ставки-в-продолжение.

Тем не менее, мы считаем, что вы всё равно должны сделать эту ставку. Хотя этот флоп
подошёл многим возможным рукам вашего соперника, многим из них он всё же не подошёл.
А когда ваш противник попадёт во флоп и уравняет вашу ставку, часто у него окажется какая-
нибудь слабая рука – всего лишь дро или слабая пара. В зависимости от карт и торговли
на тёрне и ривере вы, возможно, сумеете украсть у него значительную часть банков в одном
из более поздних кругов торговли. Ваш соперник играет достаточно слабо, чтобы вы могли
сделать ставку-в-продолжение даже при этих относительно неблагоприятных условиях.



Э.  Миллер, С.  Мета, М.  Флинн.  «Безлимитный холдем с небольшими ставками»

48

Пример № 2. Вы открываете торговлю рейзом до $7 на первой позиции с рукой A♣Q♠.
Тайтовый и несколько «нитовый» игрок на баттоне делает колл. Большой блайнд (его ста-
тистика: 38/14) тоже делает колл.

Приходит флоп J♣9♠4♠. Большой блайнд делает чек.
Делайте ставку-в-продолжение. Ставка величиной $12 в этот банк величиной $22 сра-

ботает достаточно хорошо. У «нитового» игрока скорее всего окажется карманная пара, туз
с одномастной картой или одномастная связка, а многие из таких рук в этот флоп не попали.

Лузовый игрок на большом блайнде разыгрывает много безнадёжных рук, и поэтому
у него в основном будет слабая комбинация. Если «нитовый» игрок сделает фолд, а лузовый
игрок – колл, у вас появится позиция и хорошая возможность украсть банк в одном из сле-
дующих кругов торговли.

Слегка дерзкие ставки-в-продолжение всегда приносят деньги в безлимитном холдеме
с небольшими ставками. Ваши противники в общем и целом не будут пытаться корректиро-
вать свою игру, чтобы воспользоваться вашей стратегией в своих интересах. Они будут изо
всех сил пытаться выдержать вашу агрессию. Не будет большой проблемы в том, если вы
немного перегнёте палку и местами сделаете одну-две лишние сомнительные ставки. Ваш
несколько чересчур агрессивный стиль позволит заработать дополнительные деньги с хоро-
шими руками, которых, вполне возможно, будет достаточно для покрытия затрат на ошибоч-
ные ставки. В целом, если вы будете делать ставки-в-продолжение немного чаще необходи-
мого, вы добьётесь значительно большего успеха, чем если будете делать их недостаточно
часто.

 
Принцип № 2: Не используйте большую кувалду,

когда достаточно чуть меньшей кувалды.
 

В целом стратегия ставок-в-продолжение по своей сути незамысловата: делайте ставку
на флопе, и пусть ваши противники ломают голову, как им против вас защищаться. Но вы
можете подойти к определению величины своих ставок более утончённо. Совсем не обяза-
тельно каждый раз обстреливать банк, как из пушки. Ставка меньшего размера зачастую
сработает с тем же успехом.

Ваши противники часто будут оценивать пришедший флоп в двоичном смысле: либо
он им подошёл, либо нет. Если они чувствуют, что не попали во флоп, они, возможно, будут
готовы сделать фолд, даже если вы сделаете очень небольшую ставку. Аналогично, если они
чувствуют, что флоп им подошёл, они, скорее всего, уравняют и ставку величиной с банк,
поскольку по абсолютной величине даже ставка величиной с банк на флопе является, как
правило, относительно небольшой.

Вследствие этой склонности игроков к двоичному мышлению на флопе, зачастую даже
ставка величиной в половину банка позволит вам украсть банк почти с тем же успехом, что
и более крупная ставка.

Некоторые сценарии в особенности активизируют двоичное мышление. К примеру,
если на флопе лежат разномастные K22, то у ваших противников будут либо сильные руки,
либо вообще ничего. К альтернативной третьей категории рук в такой ситуации можно будет
отнести разве что карманные пары средней силы вроде 77.

Так что на подобном несвязном флопе нет особых причин делать ставку величиной
с полный банк, даже если вы собрали сильную руку. На разрозненном флопе ставка-в-про-
должение величиной в половину банка будет приносить вам банк почти так же часто, как
и ставка величиной с полный банк, но если ваш стилинг не удастся, вы проиграете в два раза
меньше. Фактически ставки ещё меньшего размера зачастую тоже будут эффективными.
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Другая ситуация, когда игроками овладевает двоичное мышление, часто встречается
в банках, где на префлопе был 3-бет. В этих раздутых банках ваши противники часто будут
оценивать свои руки либо как достаточно хорошие для игры на стек, либо как недостаточно
хорошие для этого. Поскольку такие банки велики по отношению к оставшимся стекам, у вас
будет мало пространства для розыгрыша слабого дро или применения любых выжидатель-
ных тактик вроде флоатинга33.

Вы сможете выгодно воспользоваться подобным двоичным мышлением «играть или
не играть на стек» в своих интересах, делая ставки-в-продолжение небольшого размера.
Разумеется, если в банке, где на префлопе был 3-бет, на флопе вы «выстрелите» ставкой
размером с банк $50, ваши противники, скорее всего, сбросят свои пограничные руки.
Но с помощью ставки величиной $25 или $30 этот трюк удастся вам почти с тем же успе-
хом. Эти ставки будут невелики по сравнению с банком, но они будут достаточно большими
по сравнению с размерами стеков, чтобы ваши противники в большинстве случаев вынуж-
дены были вернуться к стратегии «собрал или сбросил».

Когда банк невелик по сравнению со стартовыми стеками, а общие карты выглядят ско-
ординированно, двоичное мышление начинает сходить на нет. Ставки в этом случае относи-
тельно невелики, а многие стартовые руки могут образовать с флопом какую-нибудь слабую
комбинацию – дырявый стрит, младшую пару, оверкарты34, бэк-дор35 флеш-дро и так далее.
Поэтому в таких ситуациях вам нужно склоняться к несколько более крупным ставкам-в-
продолжение с намерением на тёрне продолжить атаку вторым залпом, чтобы заставить про-
тивников сбросить все свои пограничные руки, с которыми они делали колл на флопе.

Пример № 3. Игрок со статистикой 20/17 открывает торговлю рейзом до $7 на баттоне.
Вы делаете 3-бет до $24 с рукой 3♣3♠ на большом блайнде. Ваш противник делает колл. Вы
знаете, что с премиум-руками он предпочитает делать 4-бет и редко разыгрывает эти руки
обманным способом. Вы также знаете, что после того, как на префлопе он уравнивает чужой
3-бет, на постфлопе он имеет тенденцию играть по стратегии «собрал или сбросил».

Приходит флоп 9♠7♦2♦. Вы можете поставить примерно $25 в этот банк величиной
$49. Ставки такого размера будет достаточно для того, чтобы противник сбросил свои бес-
полезные оверкарты наподобие KQ. А если ему повезло получить сет или крупное флеш-
дро, вы сможете выйти из этой ситуации, потеряв не более четверти своего стека.

 
Принцип № 3: Сбавьте обороты против сильных игроков.

 

Время от времени вы будете сталкиваться с игроками, которые попытаются обратить
вашу преуспевающую стратегию ставок-в-продолжение против вас. Таких игроков можно
распознать по следующим признакам.

Игрок, обыкновенно в меру агрессивный, начинает расставлять вам ловушки
с руками вроде высшей пары или оверпары. К примеру, представьте, что вы сделали 3-
бет на префлопе, затем делали ставку величиной в половину банка на флопе и на тёрне и в
завершение пошли олл-ин на ривере, а ваш противник сделал колл и показал карманных
тузов. Если обычно он разыгрывает тузов активнее, это может означать, что он приспосо-
бился к вашей агрессии и стал чаще расставлять вам ловушки.

Игрок начинает часто использовать против вас чек-рейз на флопе. Вообще говоря,
большинство игроков в безлимитный холдем с небольшими ставками использует чек-рейз

33 Подробное описание флоатинга (англ. floating) см. в разделе «Борьба с игроком, применяющим флоатинг». – Прим.
переводчика.

34 Оверкарта (англ. overcard) – карта в руке, которая старше всех карт на столе. – Прим. переводчика.
35 Бэк-дор дро (англ. backdoor draw) – комбинация, в которой не хватает двух карт до стрита или флеша. Соответственно

различают бэк-дор стрит-дро и бэк-дор флеш-дро. – Прим. переводчика.
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экономно. Поэтому, если вы видите, что некий игрок применяет против вас чек-рейз намного
чаще обычного, это с большой вероятностью означает, что он пытается использовать ваши
слабые ставки-в-продолжение в своих интересах.

После ваших ставок игрок начинает часто применять флоатинг, либо он начинает
повышать ваши ставки на флопе или в более позднем круге торговли, когда находится
в преимущественной позиции. По аналогии с предыдущим признаком, против игрока, зло-
употребляющего ставками-в-продолжение, хорошие игроки могут повысить частоту приме-
нения флоатинга.

Если вы видите, что кто-то реагирует на ваши ставки-в-продолжение с помощью одной
из описанных выше контрмер, вам следует сузить свой диапазон рук для ставки-в-продол-
жение. В частности, рассмотрите следующие рекомендации.

Находясь вне позиции, делайте чек чаще, чем в позиции. Вашим противникам
намного проще использовать в своих интересах вашу лузовую стратегию ставок-в-продол-
жение, когда у них есть позиция по отношению к вам. Если вы сделали 3-бет с блайнда
и жёсткий игрок (который, возможно, пытается заманить вас в ловушку либо украсть у вас
банк) сделал колл, на флопе вам следует часто делать чек, причём в одинаковой мере с пло-
хими и хорошими руками. С плохими руками чек сэкономит вам деньги, а с хорошими
руками позволит вам самому заманить противника в ловушку, если он попытается украсть
банк после того, как вы намеренно покажете слабость таким образом.

Когда на флопе вы находитесь вне позиции против хорошего игрока, вы можете делать
чек более чем с половиной своих рук. Когда вы будете в позиции, вам по-прежнему следует
ставить более чем с половиной своих рук. Кроме того, когда, будучи вне позиции, вы сде-
лаете на флопе ставку-в-продолжение и её уравняют, на тёрне чаще делайте чек со своими
готовыми руками. Так вы сможете наказать игроков, применяющих против вас флоатинг.

Чаще делайте чек, когда карты на столе хорошо подходят диапазону возможных
рук вашего противника. Когда ТАГ уравнивает ваш префлоп-рейз, вы можете сделать неко-
торое предположение о его возможных руках. У него в этом случае будут, как правило,
крупные карты, мелкая или средняя по силе карманная пара либо связка (чаще всего одно-
мастная). Поэтому, если флоп будет связным или состоять из крупных карт, ваша ставка-в-
продолжение будет реже приносить вам банк и вам следует быть расположенным к более
частому чеку. По аналогии с игрой без позиции, на таких флопах вам следует делать чек
также и с некоторыми своими хорошими руками, чтобы сбалансировать свой диапазон рук.

Будьте более расположены к применению встречного блефа. Представьте, что
на префлопе вы сделали рейз, а один из блайндов со статистикой 26/24 сделал колл. Прихо-
дит разномастный флоп K52. Он сделал чек, вы поставили немногим более половины банка,
а он сделал чек-рейз величиной в половину банка. Иногда (но не всегда) в такой ситуации
вам следует сделать ререйз в качестве блефа. Поскольку флоп по структуре несвязный и под-
ходит лишь относительно немногим рукам, ваш противник, возможно, просто испытывает
вас на прочность, не имея на руках абсолютно ничего. Встречно блефуя время от времени,
вы защищаете себя от откровенного использования.

Кроме того, если вы находитесь вне позиции, а структура общих карт полностью или
наполовину разрозненная, то иногда вместо ставки-в-продолжение вы можете сделать чек
с намерением осуществить чек-рейз в качестве блефа. Если время от времени вы будете
осуществлять такой приём, то ставки противника после ваших чеков уже не смогут быть
прибыльными сами по себе.

Ранее мы приводили аргументы в пользу того, что для блефа нужно использовать
ставки небольшой величины. Но агрессивные игроки будут иногда нападать на такие слабые
ставки более настойчиво, чем на сильные. В этом случае делайте более крупную ставку, если
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вы не хотите, чтобы противник вас контратаковал, и менее крупную, если вы этого хотите –
по крайней мере, пока он не начнёт понимать ваши действия.

Хотим повторить, что вам не следует слишком часто использовать данные контрмеры
в играх с блайндами $1/$2. Многие игроки этого лимита играют недостаточно утончённо для
того, чтобы строить вам ловушки или защищаться от ваших агрессивных ставок на флопе
с помощью блефа или встречного блефа. Но если вы обнаружите в своей игре такого игрока,
наши рекомендации подскажут вам, что нужно делать.

 
Ставка-в-продолжение на флопе, где есть туз

 
В некотором роде туз является в высшей степени пугающей картой. Туз на столе оче-

виден для всех, и если у вас в руке его нет, вы в очень опасном положении. Если на префлопе
вы делали рейз, а затем на флопе появился туз, ваши противники могут подумать, что у вас
в руке тоже есть туз. Это может работать как в вашу пользу, так и против вас.

Предположим, на префлопе вы открыли торговлю с рукой T♣9♣ и получили колл
от неизвестного игрока на большом блайнде. Пришёл флоп A♦7♣5♠. Ваш противник сде-
лал чек. В такой ситуации вы едва ли не против каждого соперника должны однозначно
делать ставку-в-продолжение. Поскольку на префлопе большой блайнд всего лишь защи-
щал свою первоначальную ставку от вашего стил-рейза из позиции баттона, у него вовсе
не обязательно должна быть какая-то колоссально сильная рука, и поэтому значительный
процент его возможных рук туза не содержит. Если он держит руку вроде Q♦T♠, он будет
опасаться, что у вас может быть туз, и из-за этого у него очень небольшие шансы вас пере-
купить. Если бы пришёл флоп J♦7♣5♠, то противник мог бы уравнять вашу ставку на флопе,
поскольку у него имелось бы бэк-дор стрит-дро и оверкарта. Но из-за того, что на флопе
есть туз, обычно он просто сделает фолд.

Таким образом, если ваш противник входит в игру с широким диапазоном стартовых
рук, то на флопе он с более высокой, чем обычно, вероятностью сбросит карты после вашей
ставки-в-продолжение, когда там будет туз, особенно если это будет разрозненный флоп
с тузом в качестве старшей карты.

Однако, если ваш противник попал в такой флоп, он с меньшей, чем обычно, вероятно-
стью сделает фолд после того, как вы поставите. Также он с меньшей вероятностью сделает
фолд на тёрне. Если у него туз, он вряд ли сбросит свою руку на флопе или тёрне. Многие
игроки запросто уравняют ваши ставки на флопе и тёрне с любым тузом. Даже те, которые
чаще всего сбросили бы туза со слабым кикером после второго залпа, иногда получат пару
к своему кикеру или просто захотят проверить вас на предмет блефа, особенно если считают
вас агрессивным игроком.

Если у вашего противника нет туза, но флоп подошёл ему каким-то другим образом,
он также с меньшей вероятностью сделает фолд, поскольку будет предполагать, что в игре
против вас у него есть хорошие потенциальные шансы. Сделав рейз на префлопе, вы обо-
значили, что у вас в руке может быть туз. При наличии туза на столе игрок, получивший
с флопом младшую или среднюю пару, зачастую уравняет вашу ставку на флопе в надежде
собрать вторую пару или трипс и выиграть у вас большой банк. Аналогично игрок с дырявым
стритом или другим слабым дро тоже будет часто делать колл, надеясь вас перекупить. Если
вы продолжите свою атаку ставками на тёрне и ривере, вам, скорее всего, удастся выбить из
игры такие руки, если они не усилятся.

Но если вашу ставку уравняли на флопе, где есть туз, давать двойной и тройной залп
часто будет бессмысленно. Во-первых, зачастую у противника действительно будет туз,
а большинству игроков противна сама мысль о том, чтобы сбросить свою пару тузов. Во-вто-
рых, противникам, пытающимся перекупить вашу гипотетическую пару тузов, будут нужны
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для этого потенциальные шансы, а давая против них двойной и тройной залп, вы по сути
предоставите им эти шансы. Они думают, что продолжать игру выгодно, потому что, если
им удастся достроить свои руки, они смогут вытянуть из вас ещё несколько ставок на тёрне
и ривере. Если вы дадите против них тройной залп, то они получат от вас именно то, что
им нужно.

Тройной залп на флопе, где есть туз, может стать для вас вдвойне убыточным. Вы
заплатите не только противникам с парой тузов, но иногда также игрокам, которые нужда-
ются в потенциальных шансах. Это делает крупный блеф на флопах, где присутствует туз,
невыгодным.

Поэтому, если вы делали рейз на префлопе, а затем на флопе появился туз, делайте
ставку-в-продолжение, потому что ваши противники вряд ли станут её уравнивать, если
только они не попали во флоп довольно хорошо. Но если на флопе противник уравнял вашу
ставку, а на тёрне ваша рука по-прежнему остаётся безнадёжной, вам, как правило, следует
отказаться от своих дальнейших претензий на банк.

Если на префлопе вы делали рейз, то флопы с тузом будут основными
кандидатами на ставку-в-продолжение. Но если вашу ставку на флопе
уравняли, а на тёрне у вас по-прежнему безнадёжная рука, то продолжать
блефовать, скорее всего, будет невыгодно.

Если на тёрне вы будете сдаваться с большинством своих безнадёжных рук, ваши про-
тивники смогут воспользоваться этим в своих интересах, применив против вас соответству-
ющую стратегию. Она заключается в том, чтобы на флопе сделать колл с любой парой или
даже с одиноким королём, а затем на тёрне сделать фолд, если вы поставите, или добиться
бесплатного вскрытия, если вы откажетесь от дальнейших ставок. Чтобы сбалансировать
свои чеки на тёрне с безнадёжными руками, следует изредка делать на тёрне чек также и с
пристойными по силе руками. Если вы находитесь в позиции и противник уже сделал чек,
для ответного чека хорошо подойдут слабые тузы и карманные пары чуть ниже туза. Если
на тёрне вы сделали ответный чек с пристойной по силе рукой, а затем ваш противник снова
сделал чек на ривере, вы можете рассмотреть ставку-для-прибыли. Он может принять ваш
чек на тёрне за отказ от дальнейших ставок после неудавшегося блефа и на ривере попыта-
ется проверить вас на блеф, сделав колл с широким диапазоном рук. Наконец, против дума-
ющих соперников вам следует сбалансировать такие ставки-для-прибыли, изредка блефуя
на ривере с безнадёжными руками после того, как на тёрне вы сделали с ними ответный чек.

Подведём итог: если на флопе, где есть туз, вы сделали ставку с безнадёжной рукой
и её уравняли, то на тёрне и ривере вам, как правило, следует сделать чек. Чтобы наказать
противников, которые пытаются дёшево дойти до вскрытия, периодически разыгрывайте
свою пару тузов по схеме «ставка-чек-ставка», что позволит вам получить дополнительную
прибыль на ривере. А против особенно проницательных соперников, которые расшифруют
линию «ставка-чек-ставка» как признак силы, изредка используйте такую линию также и в
качестве блефа. Впрочем, против большинства игроков такой баланс, как в последней реко-
мендации, будет излишним.

К примеру, представьте, что вы принимаете участие в игре с блайндами $1/$2, где
у всех игроков в стеках по $200. Вы делаете открывающий рейз до $6 с рукой T♣9♣ на бат-
тоне, и неизвестный игрок на большом блайнде делает колл. Приходит флоп A♦7♣5♠. Ваш
противник делает чек, вы ставите $8, и он уравнивает. (На разномастных разрозненных фло-
пах, где есть туз, ваша ставка-в-продолжение не должна быть большой, потому что у про-
тивника может быть лишь считаное число пограничных рук. То есть либо у него есть доста-
точно сильная для колла рука, либо у него вообще ничего нет и из-за туза на столе ему
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приходится опасаться, что он безнадёжно позади.) На тёрне приходит 4♦. Ваш противник
делает чек, вы тоже. На ривере приходит Q♥. Ваш противник ставит $16, и вы делаете фолд.

На флопе соперник уравнял вашу ставку-в-продолжение, а на тёрне вы не улучшили
свою руку. Кроме того, если на флопе он собрал мелкое стрит-дро либо получил младшую
или среднюю пару к своей одномастной связке, то карта тёрна ему помогла. В такой ситуации
вам однозначно следует сдаться.

А теперь представьте, что вы принимаете участие в той же самой игре и открываете
торговлю рейзом до $6 на позиции баттона с рукой A♣3♠. Большой блайнд делает колл,
и приходит флоп A♦7♣5♠. Он делает чек, вы ставите $8, и он уравнивает. На тёрне приходит
T♦. Ваш противник снова делает чек. Иногда вы можете сделать с такой рукой ответный чек,
чтобы сбалансировать те свои чеки, при которых вы будете отказываться от дальнейших ста-
вок, когда у вас будет безнадёжная рука. Затем, если на ривере ваш противник снова сделает
чек, вы сможете сделать ставку-для-прибыли величиной от одной трети до двух третей банка
в расчёте получить колл от его неулучшившихся карманных пар, а также семёрок и пятёрок.
Поскольку на тёрне вы сделали ответный чек и вы часто так играете с безнадёжными руками,
на ривере ваш противник часто заподозрит в ваших действиях блеф и захочет вас проверить.

Если же на ривере ваш противник сделает ставку, то против одних игроков вы должны
будете сделать колл, а против других – фолд, в зависимости от частоты, с которой этот про-
тивник блефует, и от его решимости делать ставки-для-прибыли с руками слабее туза.

Выше мы отмечали, что флопы с тузом плохо подходят для двойного залпа, потому
что так вы просто дарите лишние деньги обладателю пары тузов и обеспечиваете потенци-
альные шансы чужим дро-рукам. У кого-нибудь из вас может возникнуть резонный вопрос:
«Не всё ли равно, с какими картами флоп? Ведь, давая двойной залп, мы платим облада-
телю высшей пары и обеспечиваем потенциальные шансы чужим дро-рукам вне зависимо-
сти от того, какая карта является старшей на флопе – туз или десятка». Это верное утвер-
ждение, но флопы со старшей картой десяткой имеют три особенности, которые делают
продолжение блефа более заманчивым:

• На флопе со старшей картой десяткой ваши противники, как правило, будут делать
колл для простого просмотра следующей карты с более широким диапазоном рук, чем
на флопе, где есть туз. На флопе со старшей картой десяткой вашу ставку может урав-
нять кто-то с дамой-валетом или тузом-восьмёркой, в то время как на флопе, где есть туз,
игроки с дамой-валетом или одиноким королём с меньшей вероятностью сделают такой
колл. На флопе, где есть туз, ваши противники будут сбрасывать больший процент своего
диапазона рук, но руки, с которыми они будут уравнивать вашу ставку, будут в целом силь-
нее, и поэтому продолжать блефовать в последующих кругах торговли будет уже не так
выгодно. Но на флопе со старшей картой десяткой игроки будут делать колл с более слабым
диапазоном рук, и поэтому продолжение блефа будет более прибыльным.

• Для высшей пары оверкарты являются естественными пугающими картами. Овер-
карты будут угрозой для высшей пары десяток на флопе, но паре тузов оверкарты
не страшны. Поэтому, если на флопе со старшей картой десяткой вы блефовали и игрок
с десяткой сделал колл, есть большие шансы, что в одном из следующих кругов торговли
придёт пугающая карта и у вас появится неплохая возможность для блефа. Но на флопе
с тузом такое вряд ли произойдёт.

• На флопе со старшей картой десяткой эквити вашей руки при блефе будет, как пра-
вило, выше, чем на флопе с тузом. Представьте, что у вас в руке дама-девятка и вы сделали
ставку-в-продолжение на флопе со старшей картой десяткой. Если игрок с десяткой урав-
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няет вашу ставку, у вас будут ауты36 на оверкарты. Но если вы получите колл от обладателя
пары тузов на флопе, где старшей картой является туз, эквити вашей руки будет стремиться
к нулю.

 
Пара тузов на тёрне

 
Вы сделали префлоп-рейз с карманными двойками и получили колл от блайнда. При-

шёл разрозненный флоп со старшей картой десяткой. Ваш противник сделал чек, вы поста-
вили, и он уравнял. На тёрне пришёл туз. На первый взгляд туз может показаться идеально
подходящей картой для блефа. В действительности это неплохая карта для блефа, но не иде-
альная. Тут есть две основные проблемы.

Во-первых, как мы упоминали ранее, на флопе со старшей картой десяткой игроки
будут достаточно часто делать колл с одиноким тузом. Если у вашего противника была такая
рука, то сейчас она усилилась до пары тузов, но с ней он, вероятнее всего, по-прежнему
сделает чек.

Во-вторых, когда игроки делают колл на разрозненном флопе со старшей картой десят-
кой, будучи вне позиции, это часто означает, что они получили пару. Поскольку многие
игроки имеют привычку часто разыгрывать тузов с мелкой картой, на тёрне они чаще будут
получать вторую пару по тузу, чем может показаться на первый взгляд. Например, на флопе
T73 вам часто будут противостоять руки A7, A3, 87 или 76. Маловероятно, что вы столкнё-
тесь с руками 72 или 93.

Тем не менее, туз будет пугающей картой для игрока, у которого на руках всего лишь
меньшая пара, и ваш блеф на тёрне достаточно часто будет успешным. Когда на тёрне прихо-
дит туз, вы можете применить блеф также в том случае, если на флопе вы не делали ставку-
в-продолжение. Ваш противник может предположить, что на флопе вы сделали ответный
чек с одиноким тузом, а теперь получили к нему пару.

Однако, если у вас действительно есть туз, особенно со слабым кикером, на тёрне
вам вместо ставки зачастую лучше сделать ответный чек. Этому есть простая причина. Туз
на столе хорошо подходит для блефа – это означает, что ваши противники часто вообразят,
что у вас есть туз, и сбросят более слабые пары. Поэтому, когда у вас действительно будет
туз, с более слабыми руками они вам ничего не заплатят. С другой стороны, вы получите
весьма активную торговлю от более сильных тузов, двух пар со старшей на тузах и более
сильных рук. Таким образом, поскольку ваша ставка на тёрне спровоцирует на торговлю
преимущественно лишь более сильные руки, а ваша пара тузов, если она сейчас впереди,
к концу раздачи в большинстве случаев выстоит, во многих случаях лучшей игрой на тёрне
с такой рукой будет чек37.

С крупным тузом – например, с тузом-королём или тузом-дамой – чек на тёрне будет
уже не так заманчив. С сильным тузом вы сможете добрать с неуступчивых противников
со слабыми кикерами, поэтому с ним, как правило, надо делать на тёрне ставку. Однако
против некоторых игроков вы можете рассмотреть чек даже с крупным тузом.

Если вы будете следовать такой стратегии, когда на тёрне будет появляться туз, то ваша
игра на тёрне станет несколько инвертированной. Со слабыми руками вы будете блефовать,
а с тузом во многих случаях будете делать ответный чек. Против игроков, которые пой-
мут это, ваша инвертированная стратегия станет чрезвычайно уязвимой, поскольку они смо-
гут переставлять ваши ставки рейзами в качестве блефа и не будут платить вам, когда вы

36 Аут (англ. out) – карта, предположительно способная дать игроку победную комбинацию. – Прим. переводчика.
37 Исключение: если структура общих карт скоординированная и вы играете против предсказуемого и легко читаемого

соперника, чек-рейз которого наверняка будет означать готовую руку, а не дро. В этом случае на тёрне лучше всего сделать
ставку и сбросить свою руку, если противник сделает чек-рейз.
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будете делать чек. Чтобы защититься от думающих игроков, вы, вместо того чтобы блефо-
вать на тёрне, можете задействовать отложенный блеф. Его суть заключается в следующем:
на тёрне, вместо того чтобы ставить со слабой рукой, вы делаете чек. Если затем ваш дума-
ющий противник сделает чек на ривере, вы блефуете. Такая линия имитирует розыгрыш
слабого туза. Если помимо розыгрыша слабых тузов вы иногда будете использовать такую
линию в качестве блефа, ваш противник будет вынужден либо периодически оплачивать
вашу пару тузов, либо периодически становиться жертвой вашего блефа.

Несмотря на то что такой отложенный блеф помогает вам сбалансировать свою игру
против думающих игроков, остерегайтесь использовать его против игроков, играющих без-
думно. Бездумный игрок не догадается, что при выходе туза на тёрне вы можете ставить
со слабыми руками, а с тузом – делать ответный чек. Когда при появлении туза на тёрне вы
сделаете ставку, он подумает: «Наверное, у него туз» – и сделает фолд. Но если на тёрне
вы сделаете ответный чек, он подумает: «Кажется, у него нет туза. Не исключено, что моя
пара может оказаться хорошей рукой». И если вы попытаетесь блефовать на ривере, игроки
такого типа зачастую сделают колл с большинством своих пар.

Подытожим: если вы делали рейз на префлопе, а затем сделали ставку на флопе и её
уравняли, то появление туза на тёрне будет неплохой возможностью для блефа. Но только
лишь неплохой, поскольку, хотя вам и легко будет изобразить туза у себя в руке, эта карта
зачастую улучшит руку вашего противника. Если же у вас действительно есть туз, особенно
со слабым кикером, то лучшим решением как против слабых, так и против сильных игроков
зачастую будет чек. Поскольку пара тузов, с их точки зрения, является вашей наиболее оче-
видной рукой, то если вы сделаете ставку, они, как правило, сбросят руки слабее пары тузов
и останутся в игре с более сильными руками. Если на ривере противник снова сделает перед
вами чек, вы сможете сделать со своей парой тузов ставку-для-прибыли. Такая линия повы-
сит ваши шансы получить торговлю от более слабых рук и в отдельных случаях позволит
вам избежать неприятностей против более сильных рук (если на ривере ваш противник сде-
лает крупную ставку, которая не будет похожа на блеф). Если у вас нет туза, то против игро-
ков, играющих бездумно, на тёрне вы можете просто сделать ставку-блеф, изображая туза.
Такие игроки не догадаются, что с тузом вы бы на самом деле часто делали ответный чек.
Думающие игроки, однако, будут в курсе того, что ваша ставка на тёрне – это нечто сомни-
тельное, и могут воспользоваться этой информацией против вас. Поэтому против думающих
игроков вы можете осуществить отложенный блеф, сначала сделав чек на тёрне, а затем бле-
фуя на ривере. Такая последовательность действий имитирует розыгрыш настоящего туза
и поэтому выглядит более правдоподобно.

 
Примеры применения залпов

 
 

Рука 64s на баттоне: даём второй залп
 

Вы принимаете участие в игре на коротком столе с блайндами $1/$2, где эффектив-
ный стек составляет $200. Первые три игрока сделали фолд. Вы находитесь на баттоне
с рукой 6♦4♦. Оба блайнда тайтовые и пассивные. У вас есть хороший шанс украсть блайнды,
поэтому вы делаете рейз до $5. Малый блайнд делает фолд, но большой блайнд уравнивает
(его статистика: 19/6).

Игрок на позиции большого блайнда предсказуемо разыгрывает свои крупные руки
на префлопе. С высокой карманной парой и, возможно, тузом-королём он, скорее всего, сде-
лал бы ререйз. Поскольку он этого не сделал, вы оцениваете диапазон его вероятных рук как
состоящий из средних по силе и мелких карманных пар, высоких карт и, возможно, некото-
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рых одномастных связок. Вы считаете, что вне позиции он, наверное, не стал бы разыгры-
вать одномастные связки, но вы в этом не уверены и поэтому всё-таки включили эти руки
в диапазон его возможных рук.

Приходит флоп 5♦5♠3♣, который даёт вам двухстороннее стрит-дро. Большой блайнд
делает чек, и вы ставите $6 в банк величиной $11. Он уравнивает.

На тёрне приходит K♥, и ваш противник снова делает чек. Как вам следует сыграть?
Вам следует сделать крупную ставку. В такой ситуации игроки часто делают ответный

чек, считая, что правильнее будет взять бесплатную карту. Но это не так. Тому причиной
ваше фолд-эквити.

Рассмотрим диапазон рук, с которыми ваш противник мог сделать чек-колл на флопе.
Его наиболее вероятная рука – это средняя по силе или мелкая карманная пара. Также у него
может быть сильная рука вроде фулл-хауса пятёрок или троек или слабая рука вроде одино-
кого туза.

Король великолепно подходит для ставки, потому что у вашего противника, скорее
всего, нет этой карты. С тузом-королём он, скорее всего, сделал бы ререйз на префлопе,
а другие руки с одиноким королём он, как тайтовый игрок, вероятно, сбросил бы на флопе.
Поэтому король является пугающей картой для всех его слабых и средних по силе рук.

Возможно, вы скажете: «А как насчёт моего дро? Я не хочу растранжирить свою руку!»
Ценность вашего дро далеко вторична по отношению к вашему фолд-эквити. Ваши

потенциальные шансы невысокие, потому что у противника, вероятнее всего, не особо силь-
ная рука. А если она сильная, вы можете проиграть ему, даже если соберёте свою комбина-
цию. Если сейчас вы сделаете ставку, а противник сыграет чек-рейз и вам придётся сбросить
эту руку, то на дистанции это может обойтись вам в меньшую сумму денег, чем та, которую
вы сможете выиграть, достроив свою руку.

Это хорошая возможность для второго залпа. Делайте ставку величиной с банк или
около того.

 
Залпы в позиции и вне позиции

 

Герой раздачи открывает торговлю рейзом до $7 на первой позиции с рукой 5♠5♥.
Игроки на позициях катоффа и баттона делают колл. Игрок на позиции катоффа присо-
единился к этому столу совсем недавно, а про баттона вы знаете, что он приличный, хотя
и несколько тяготеющий к слабому тайтовому стилю игрок со статистикой 15/10. Эффек-
тивный стек в раздаче составляет $260 или 130 ББ.

В банке $24 или 12 ББ. Приходит флоп 7♦6♥3♣, который даёт герою раздачи дырявый
стрит в дополнение к его паре пятёрок. Он ставит $18. Игрок на позиции катоффа делает
фолд, а баттон уравнивает.

На тёрне приходит K♣. Как следует сыграть герою раздачи?
Это отличная ситуация для второго залпа. Здесь на вас работают сразу несколько фак-

торов:
• Баттон в некоторой степени тяготеет к слабому тайтовому стилю игры.
• Его статистические параметры – 15/10, поэтому маловероятно, что у него может быть

король.
• На тёрне пришла высокая оверкарта, которая, с точки зрения противника, легко могла

дать вам высшую пару.
• Если вы позади, у вас есть дырявый стрит, и пятёрка на ривере также вполне может

принести вам банк.
• Если от противника последует рейз, вы легко сможете сделать фолд, зная наверняка,

что вы позади и ваше эквити относительно невелико.
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Когда на тёрне приходит оверкарта, зачастую это отличная возможность для второго
залпа, особенно если на префлопе вы делали рейз. На флопе ваши противники будут уравни-
вать вашу ставку во многих случаях с пограничными руками, и прихода оверкарты на тёрне
может точь-в-точь хватить для того, чтобы они отказались от идеи задорого идти до вскры-
тия со своей скромной парой.

Пограничные руки типа «пара плюс дро» также являются заманчивыми для полублефа
на тёрне. Если вы разыграете такую руку агрессивно, может произойти несколько хороших
вещей:

• Вы можете выиграть банк без борьбы.
• Вы можете получить колл от дро-руки, а на ривере будет чек-чек, и у вас будет шанс

победить на вскрытии.
• Вы можете получить колл от средней по силе руки, а затем достроить своё дро и выиг-

рать на ривере ещё больше денег.
• Противник может сделать рейз с «монстром» и выбить вас из банка, что сэкономит

вам много денег.

Последний вариант наиболее утончённый. Когда ваша рука представляет собой сочета-
ние пограничной по силе пары и пограничного по силе дро – например, мелкая пара и дыря-
вый стрит, – у вас есть достойное эквити против более крупных пар, но если у противника
две пары, сет или более сильное дро, у вас могут быть большие неприятности.

Например, если у противника сет шестёрок или семёрок, ваши шесть надёжных аутов
на победу превращаются в четыре аута на победу и два аута на крупный проигрыш. Против
сильных рук ваше дро теряет значительную часть своей ценности, причём именно эти силь-
ные руки являются основными кандидатами для рейза против вас на тёрне. Поэтому, если
на тёрне против вас сделали рейз, часто это будет попросту предостережением о том, что
у вашей руки вообще немного шансов на победу, и вы сможете спокойно сделать фолд.

Вот ещё один пример второго залпа на тёрне с пограничной парой и пограничным
по силе дро. Оба игрока начали эту раздачу со стеком величиной $200.

Все сделали фолд до малого блайнда (его статистика: 22/9), который сделал колл. Боль-
шой блайнд (его статистика: 25/23) сделал рейз до $8 с рукой T♣8♦. Это стандартный, пози-
ционный рейз. Часто такой рейз выигрывает банк немедленно. Если малый блайнд его урав-
няет, то большого блайнда это не расстроит, поскольку у него есть пристойная по силе рука
и позиция.

Малый блайнд делает колл, и приходит флоп J♦8♥6♦, давая большому блайнду сред-
нюю пару. Малый блайнд делает чек, и большой блайнд ставит $12. Малый блайнд снова
уравнивает.

На тёрне приходит 7♦, и на столе теперь лежат три карты к стриту и три карты
к флешу. Малый блайнд делает чек. У большого блайнда теперь вторая пара, «однокарточ-
ный»38 дырявый стрит и слабое «однокарточное» флеш-дро. Совокупность этих погранич-
ных по силе дро и пограничной пары даёт ему вескую причину для ставки на тёрне. Если
малый блайнд снова сделает колл, то на ривере у большого блайнда будет довольно много
аутов против высшей пары. А если малый блайнд сделает чек-рейз, это зачастую будет озна-
чать, что у большого блайнда почти нет шансов на победу, и потому он, наверное, много
не потеряет, если сделает фолд.

38 «Однокарточная» комбинация – комбинация, составленная с помощью лишь одной карманной карты и нескольких
общих. – Прим. переводчика.
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Розыгрыш разномастных туза-валета на малом блайнде

 

Стеки игроков составляют $200. Вы на малом блайнде с рукой A♠J♥. Все игроки до вас
сбросили свои карты, и вы делаете рейз до $8. Большой блайнд (его статистика: 29/8) делает
колл. Он пассивный и несколько лузовый игрок. Поскольку данная раздача представляет из
себя схватку двух блайндов, а ваш противник ранее уже видел в вашем исполнении доста-
точно агрессивную игру, можно ожидать, что диапазон его возможных рук в данной ситуа-
ции будет достаточно широкий: у него может быть почти любая рука, пригодная для игры,
хотя с премиум-рукой он, возможно, сделал бы ререйз.

Приходит флоп Q♠8♣5♦. Вы делаете ставку-в-продолжение величиной $12 в банк вели-
чиной $16. Противник её уравнивает. На тёрне приходит K♦. Как вам сыграть: сделать чек
и отказаться от своей руки или снова сделать ставку?

Это великолепная ситуация для второго залпа, и вы определённо должны сделать
ещё одну ставку. У вашего противника слабый диапазон возможных рук. На префлопе он
лишь уравнял ваш рейз, выглядевший попыткой украсть банк, а затем уравнял вашу ставку
на достаточно разрозненном флопе. Его наиболее вероятной рукой является слабая пара или
дырявый стрит. Пришедшая на тёрне оверкарта – король – неприятна почти для всех его воз-
можных рук. У вас есть хорошее фолд-эквити, и если на тёрне вы сделаете внушительную
ставку, вы в большом проценте случаев заберёте этот банк.

Иногда в подобной ситуации игроки, видя пришедшего на тёрне короля, думают: «О,
я собрал дырявый стрит. А поскольку король – пугающая карта для соперника, если я сделаю
чек, он, скорее всего, тоже сделает чек и позволит мне бесплатно достроить стрит». Подоб-
ное мышление – классический пример переоценки своих потенциальных шансов и недо-
оценки своего фолд-эквити.

Бесспорно, если на тёрне вы сделаете чек, то зачастую противник тоже сделает чек.
Но что вам это даст? Это лишь подтвердит ваши догадки насчёт его слабой руки. Даже если
на ривере вы получите один из своих скудных аутов на стрит, у вас всё равно не получится
выиграть у соперника очень много денег. Помимо этого чек на тёрне затруднит вам кражу
банка на ривере, если пятая карта вам не поможет и вы решите блефовать. Кроме того, если
на тёрне вы сделаете чек, то к риверу образуется меньший по размеру банк, в силу чего
вашему противнику будет проще уравнять вашу ставку-блеф. Наконец, если вы сделаете чек
на тёрне, вы дадите бесплатную карту противнику, которая может улучшить его руку и стать
дополнительной причиной, по которой на ривере он попытается поймать вас на блефе.

Когда диапазон предполагаемых рук ваших противников слабый, думайте в первую
очередь о стилинге и только во вторую очередь – о победе по сильнейшей руке. Даже если
у вас есть определённое шоудаун-эквити, никогда не забывайте о своём фолд-эквити.

 
Розыгрыш туза-короля без позиции: полублеф на тёрне

 

Стеки игроков составляют $200. Все сбрасывают свои карты до игрока на пози-
ции баттона (его статистика: 27/25), который делает рейз до $6. Малый блайнд делает
фолд. Вы находитесь на большом блайнде с рукой A♥K♠. На баттоне находится крепкий,
агрессивный игрок, способный открыть торговлю рейзом на этой позиции с широким разно-
образием рук, сделать лёгкий 4-бет и 4-бет в качестве блефа, применить флоатинг на флопе
и так далее. Вы делаете ререйз до $21, планируя пойти олл-ин на префлопе, если против-
ник ответит вам ререйзом. Но он ограничивается коллом. Диапазон его возможных рук по-
прежнему остаётся широким.
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Приходит флоп 9♥5♥2♦. В такой ситуации вы должны чередовать на флопе чек и ставку.
В этот раз вы сделали ставку-в-продолжение размером $35 в банк величиной $43. Ваш про-
тивник на пару секунд задумался и затем уравнял её.

На тёрне пришла 4♥. Как вам следует сыграть?
Диапазон рук вашего противника по-прежнему широкий. У него может быть круп-

ная рука вроде сета или флеша. Но он мог сделать колл на флопе также и со слабой рукой
вроде карманных семёрок или любой девятки или даже с абсолютно безнадёжной рукой.
Если посчитать все его возможные комбинации, то слабых и безнадёжных рук у него набе-
рётся значительно больше, чем сильных.

Если бы на тёрне пришла бланковая карта39, то вам, вероятно, следовало бы сделать
чек и отказаться от борьбы за этот банк. Но здесь у вас есть две оверкарты и натсовое флеш-
дро. В банке уже $113, а у вас осталось всего $144.

Идите олл-ин.
После вашего олл-ина противник сбросит большинство рук, входящих в его диапазон.

Он хороший игрок, а ваши действия олицетворяют собой слишком много силы, чтобы он
мог сделать здесь колл со слабой рукой. Скорее всего, он сбросит руку 8♦8♣ и даже руку
T♠9♠. С его точки зрения, у вас может быть более крупная пара и червовое флеш-дро, и в
плане эквити его слабые руки неважно выглядят по сравнению с вашим диапазоном пред-
полагаемых рук. Ваша настоящая рука является, пожалуй, единственной подходящей для
блефа рукой из всего вашего диапазона возможных рук, так что воспользуйтесь этим.

Если противник уравняет вашу ставку, у вас будут ауты вне зависимости от того, что
у него на руках. Если у него оверпара, то у вас может быть до 17 аутов (девять червовых
карт, три туза, два нечервовых короля и три нечервовые тройки). Даже если у него готовый
флеш, у вас будет против него семь аутов.

Хорошее фолд-эквити в сочетании со скромным эквити от банка делает олл-ин верным
решением в данной ситуации.

 
Блеф, имитирующий зависимость от банка

 

Блеф, заставляющий противника принимать решение на весь стек, – это отличная игра.
(См. вставку ниже.) Вообще, иногда блеф может быть эффективен именно по той причине,
что ваш противник будет думать, что вы зависимы от банка. Вот пример этого.

Зависимость от банка и порог зависимости от банка
В нашей предыдущей книге «Профессиональная игра в безлимитный

холдем. Том 1» (Professional No-Limit Hold’em: Volume I by Matt Flynn, Sunny
Mehta, and Ed Miller) мы писали, что вы должны планировать свою игру
вокруг зависимости от банка, и представили концепцию порога зависимости
от банка.

Зависимость от банка – это простая, но мощная концепция. Идея
заключается в том, что чем крупнее становится банк по отношению
к оставшимся стекам, тем сильнее вы должны от него зависеть, чтобы идти
до вскрытия. Представьте, что в банке $20, а у вас и у вашего противника
осталось по $400. Если что-то в его поведении убедит вас в том, что вы,
скорее всего, проиграли, вам следует сделать фолд и не рисковать суммой
$400, пытаясь выиграть банк величиной всего $20. Но если в банке уже $600,
а у вас и у вашего противника всё те же $ 400, вы, вероятно, будете готовы

39 Бланковой картой (англ. blank) называется общая карта, не дающая никому из игроков очевидного усиления. – Прим.
переводчика.
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сыграть на оставшуюся часть своего стека, даже подозревая, что шансы
на победу невелики. Поскольку в данной ситуации вы рискуете суммой $400,
чтобы выиграть $1 000 (банк величиной $600 плюс стек вашего противника
величиной $400), вам для того, чтобы игра на стек в целом была для вас
прибыльной, нужно будет выигрывать только в 30 % случаев.

Вы должны планировать свою игру вокруг зависимости от банка.
Прежде чем совершать какие-то действия, которые увеличат банк до $600,
подумайте о том, готовы ли вы играть на весь стек. Это позволит вам
избежать неприятных сюрпризов. По мере дальнейшего развития раздачи
и поступления дополнительной информации переоценивайте своё решение
в отношении игры на весь стек.

Мы подробно обсуждали концепцию порога зависимости от банка
в упомянутой выше книге. Вот её основные положения:

• Не следует сначала вкладывать в банк треть своего стартового стека
(или больше), а затем делать фолд…

• за исключением случая, когда вы блефуете…
• или когда первоначально вы сочли, что наивысшую прибыль в данной

раздаче вы получите, построив большой банк, но новая информация
заставила вас изменить своё решение.

Потеря трети своего стека – это катастрофа. Конечно, некоторые
катастрофы неизбежны. Например, представьте, что вы составили две пары
на флопе с двумя одномастными картами. Вы внесли в банк примерно
треть своего стека, и до хода олл-ин вас отделяет только одна крупная
ставка. На тёрне на стол приходит завершающая карта к флешу, и ваш
противник идёт олл-ин. Если вы считаете, что у него флеш, то делайте фолд.
Смиритесь с этой небольшой катастрофой, чтобы избежать более серьёзной
катастрофы.

И всё-таки, поскольку потеря около трети стека обходится так дорого,
этого по возможности следует избегать. Для этого нужно думать на одну
большую ставку вперёд. Существует проверенное практикой правило: как
только вы внесли в банк 10 % от наименьшего стека, вам следует серьёзно
задуматься о своей зависимости от банка. Будет ли ход олл-ин прибыльным
для вас? Если да, то какая линия розыгрыша будет наиболее доходной и какие
карты на столе или какие действия противника изменят ваше решение? Если
нет, то что вы будете делать, если столкнётесь с крупной ставкой?

Вы переходите порог зависимости от банка, когда вы внесли туда
примерно 10 % от наименьшего стека. В этом числе не было бы ничего
магического, если бы не то обстоятельство, что, сделав следующую крупную
ставку, вы внесёте в банк уже около трети своего стартового стека, а вторая
крупная ставка потребует от вас пойти олл-ин (или почти олл-ин). Самое
время решить, выгодно ли вам играть в большом банке. Разработайте план
в отношении игры на весь стек.

Ваш план в отношении игры на весь стек может изменяться. Если
вы сделали себя зависимым от банка, но затем произошло нечто, что
заставило вас изменить своё решение – например, пришла завершающая
карта к флешу, – ничего страшного. Суть состоит в том, что вы должны
подумать о целесообразности игры в большом банке прежде, чем вы его
построите. Если вы не хотите играть в большом банке, то избегайте крупных
ставок. Вместо этого сделайте небольшую ставку или чек.
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Главным исключением из этих рекомендаций является ситуация, когда
вы блефуете. Блеф значительно эффективнее тогда, когда вы заставляете
противника принимать решение на весь стек. Как только вы оба внесли
в банк по 10 % от наименьшего стека, до олл-ина (или почти олл-
ина) остаются только две крупные ставки. Если на флопе или тёрне вы
осуществите такой дорогой блеф, то сообразительному противнику станет
очевидно, что в следующем круге торговли вы можете пойти олл-ин.
Крупная ставка, совершённая вами после достижения порога зависимости
от банка, для вашего противника таит в себе угрозу будущей ставки олл-ин
и вынуждает его принимать решение на весь стек. Но не переусердствуйте
с этим, иначе он разгадает вашу стратегию.

Стеки участников раздачи составляют $200. Слабый игрок (его статистика: 21/6) вхо-
дит в игру лимпом на первой позиции. Следующие два игрока делают фолд, а вы делаете
рейз до $9 с рукой Q♣T♣ на баттоне. Малый блайнд сбрасывает карты, большой блайнд (его
статистика: 18/15) делает колл, а лимпер делает фолд. Большой блайнд – достаточно креп-
кий игрок, хотя при этом несколько тайтовый и не особенно хитрый.

Приходит флоп 6♣2♦2♠. Большой блайнд делает чек, и вы делаете ставку-в-продолже-
ние величиной $21 в банк величиной $21. Обычно вы делаете ставку-в-продолжение вели-
чиной две трети банка, но в этот раз вы поставили полный банк, чтобы не дать противнику
сделать колл с руками вроде туза-короля или карманных троек. Другая цель этой крупной
ставки – отвадить противника от чек-рейза в качестве блефа на этом разрозненном флопе из
низких карт. Он задумывается на пару секунд, а затем делает колл.
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