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Ознакомительная версия 

Об этой книге 
 

Эта книга предназначается тем игрокам в покер, которые 
уже знакомы с безлимитным холдемом и пот-лимитной ома-
хой и находятся в поиске другой, более доходной и менее 
дисперсионной разновидности этой игры. 

С того момента, как в 2003 году грянул покерный бум, 
число серьёзных игроков в покер начало стремительно расти. 
В то же время, с 2006 года, когда в США был принят Закон о 
предотвращении незаконных азартных игр через Интернет 
(Unlawful Internet Gambling Enforcement Act), число игроков, 
играющих ради развлечения, сократилось. Добавьте к этому 
огромное количество обучающих сайтов в Интернете, благо-
даря которым серьёзные игроки научились играть ещё силь-
нее. Всё это привело к тому, что концентрация «акул» среди 
«рыбы» в покере стала значительно выше, чем раньше, 
вследствие чего стало гораздо сложнее найти лёгкую игру в 
наиболее популярные виды покера, такие как безлимитный 
холдем или пот-лимитная омаха. 

Однако в других разновидностях покера, которые не на-
столько популярны, например, в пот-лимитной омахе хай-
лоу, по-прежнему наблюдается много «рыбы» и очень мало 
«акул». Лишь немногие игроки умеют правильно играть в эту 
игру, поскольку посвящённые ей обучающие ресурсы можно 
буквально счесть по пальцам. Эта книга научит вас играть в 
пот-лимитную омаху хай-лоу с большим перевесом. Если вы 
уже в неё выигрываете, то книга поможет вам овладеть но-
выми навыками, которые увеличат ваш винрейт. 

В моей книге, главным образом, обсуждаются кэш-игры за 
короткими столами из шести игроков, поскольку данная ва-
риация пот-лимитной омахи хай-лоу является наиболее при-
быльной. Тем не менее, все обсуждаемые в книге концепции 
пригодны и для игры за полным столом; также в книге есть 
глава об игре в турнирах. 



10   Об этой книге 
 
 

Ознакомительная версия 

Пот-лимитная омаха хай-лоу распространена в основном в 
Интернете, и за последние годы популярность этой игры 
увеличилась. Для большинства игроков, играющих в пот-
лимитную омаху хай-лоу, эта игра не является основной спе-
циализацией. Её участники, как правило, являются постоян-
ными игроками в лимитную омаху хай-лоу, пот-лимитную 
омаху или безлимитный холдем. Обучающих ресурсов по 
этой игре, как я уже говорил, очень мало. В силу этого, 
большинство игроков, которых вы встретите в этой игре, ли-
бо вообще будут не знакомы с правильной стратегией, либо 
будут заблуждаться относительно неё, ошибочно считая, что 
всем видам покера свойственны те же общие принципы, ко-
торые свойственны их любимой разновидности покера 
(обычно это безлимитный холдем). 

Специалистов по пот-лимитной омахе хай-лоу тоже до-
вольно мало, но они, как правило, очень не любят делиться 
какой-либо информацией. Даже в их узком кругу нет единого 
мнения относительно наиболее прибыльного подхода к этой 
игре. Одни из них играют в очень пассивном стиле, другие – 
в очень агрессивном, но все они, так или иначе, выигрывают. 
Некоторые из них добиваются очень высокого винрейта, ко-
торый в других играх, таких как безлимитный холдем, про-
сто недостижим. Тот факт, что эти игроки выигрывают, ис-
пользуя настолько разные стили игры, предполагает собой 
следующее: 
 

1. Существует очень мало сильных игроков в пот-
лимитную омаху хай-лоу. 

2. Никто не знает по-настоящему, какой должна быть 
оптимальная стратегия в этой игре. 

 
Даже если и можно было бы разработать оптимальную 

стратегию игры, специалисты всё равно не захотели бы это 
делать. Типичные игры в пот-лимитную омаху хай-лоу сего-
дня настолько «слабые», что вместо этого лучше сконцен-
трироваться на эксплуатационных стратегиях – таких, кото-
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рые позволяют извлечь наибольшую прибыль из ошибок 
большинства соперников. Я не претендую на звание того, кто 
разработал идеальную модель игры в пот-лимитную омаху 
хай-лоу, и я с недоверием отнёсся бы к любому человеку, 
сделавшему такое заявление. Стратегии, которые я изложу в 
этой книге, по своей сути тяготеют именно к эксплуатацион-
ным. Вообще, я ожидаю, что по мере дальнейшего развития 
игры и усиления конкуренции настанет день, когда вы захо-
тите от них отказаться. К счастью, текущее состояние пот-
лимитной омахи хай-лоу ещё очень далеко до этого. 

При чтении этой книги вы заметите, что я постоянно по-
вторяю одни и те же ключевые концепции. Возможно, это 
покажется вам занудством, но повторение – мать учения. 
Вам необходимо выучить эти концепции настолько хорошо, 
чтобы они стали частью вас, и в процессе игры вы могли 
применять их автоматически. Также я включил в книгу мно-
жество примеров раздач. Но прочитать какую-то концепцию 
– это одно; по-настоящему важно знать, как применять эти 
концепции в пылу борьбы. Если вы изучите в теории и нау-
читесь применять на практике концепции пот-лимитной ома-
хи хай-лоу, описанные в этой книге, то вы сможете достичь в 
этой игре более высокого винрейта, чем тот, которого можно 
добиться в других «играх с большими ставками»1 на тех же 
лимитах. 

                                                 
1 «Big bet games» (англ.), обобщённое наименование всех пот-

лимитных и безлимитных разновидностей покера. – Прим. переводчика. 
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Глава 1: Введение 
 
Почему стоит играть в пот-лимитную омаху хай-лоу? 
 

Так в чём же заключается привлекательность такой игры, 
как пот-лимитная омаха хай-лоу? Зачем тратить время на 
изучение ещё одной разновидности покера, когда есть очень 
большой выбор игр в безлимитный холдем, обычную пот-
лимитную омаху и игр, входящих в HORSE2? На это есть 
много причин, но главная причина заключается в том, что в 
пот-лимитной омахе хай-лоу можно иметь более высокий 
винрейт и более низкую дисперсию, чем практически в 
любой другой разновидности покера. 

Лишь немногие люди знают, как успешно играть в те раз-
новидности покера, где банк делится между обладателями 
сильнейшей старшей и сильнейшей младшей комбинаций. Те 
игроки, которые знают это, играют преимущественно в се-
микарточный стад хай-лоу и лимитную омаху хай-лоу, и в 
большинстве своём специализируются только на лимитных 
видах покера. И хотя они, в основном, осознают эквити соб-
ственных рук против тех или иных диапазонов рук против-
ников, такие игроки не являются экспертами по «играм с 
большими ставками». Ими могут быть только игроки в без-
лимитный холдем и пот-лимитную омаху. Однако последние, 
как правило, не знакомы с играми с разделом банка и не по-
нимают, как эта особенность изменяет ценность стартовых 
рук и толкование шансов банка в ситуациях, когда претенду-
ешь только на его половину. Соединив всё это вместе, вы по-
лучите игру, которую даже самые опытные игроки в покер 
склонны понимать неправильно. 

                                                 
2 Это лимитные холдем, омаха хай-лоу, разз, семикарточный стад и 

семикарточный стад хай-лоу. – Прим. переводчика. 
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Глава 2: Основы 
 

Пот-лимитная омаха хай-лоу – это игра с разделом банка. 
В тех раздачах, в которых дело доходит до вскрытия, банк 
делится поровну между игроком с лучшей старшей комбина-
цией из пяти карт и игроком с лучшей младшей комбинацией 
из пяти карт. 

Чтобы комбинация была засчитана как младшая, она 
должна состоять из пяти карт разного достоинства не старше 
восьмерки. Тузы могут входить как в старшую комбинацию, 
так и в младшую (как самая младшая карта). Комбинация из 
пяти карт не старше восьмёрки не теряет права считаться 
младшей рукой, если образует стрит или флеш. 
 

• Наилучшей возможной младшей рукой является рука 
A-2-3-4-5 («колесо»). Обратите внимание: несмотря на 
то, что это стрит, это не лишает данную комбинацию 
статуса младшей руки. 

• Рука 8-7-6-5-4 также является младшей рукой. 
• Рука 7-7-5-4-A не является младшей рукой, поскольку 

содержит пару. 
• Рука 9-5-4-3-2 также не является младшей рукой, по-

скольку содержит карту старше восьмёрки. 
 

Превосходство одной младшей руки над другой определя-
ется по самой старшей карте, а в случае равенства этих карт – 
по следующей, и так далее. Вот несколько примеров: 

 
• Рука 7-6-4-3-2 бьёт руку 8-5-4-3-A, поскольку семёрка 

младше восьмёрки. 
• Рука 8-6-4-3-2 бьёт руку 8-6-5-2-A, поскольку карты 8-

6-4 бьют карты 8-6-5 по младшей стороне. 
• Рука 6-4-3-2-A бьёт руку 6-5-3-2-A, поскольку карты 

6-4 бьют карты 6-5 по младшей стороне. 
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Глава 3: Стартовые руки 
 
Оценка стартовых рук 
 

Существуют два критерия для оценки силы стартовой ру-
ки: 
 

• Эквити руки относительно диапазонов рук противни-
ков. 

• Играбельность руки. 
o Играбельность, главным образом, зависит от 

способности руки собрать натс, чтобы, хорошо 
попав во флоп, мы могли быть уверены, что у 
нас хорошая рука. 

 
Эквити – это усреднённый процент от денег в банке, кото-

рые мы сможем выиграть, если данную раздачу повторить 
очень много раз. Например, если в банке $100, а наше эквити 
составляет 60%, то, если повторить эту раздачу множество 
раз, в среднем наш выигрыш составит $60 за каждую попыт-
ку. Когда мы будем рассматривать различные типы старто-
вых рук, вы увидите, что в пот-лимитной омахе хай-лоу их 
эквити разнятся не настолько сильно, как в простой пот-
лимитной омахе или безлимитном холдеме. Даже несмотря 
на то, что пятипроцентная разница между эквити двух стар-
товых рук может казаться небольшой, в пот-лимитной омахе 
хай-лоу это имеет большое значение. 

При подсчёте эквити мы будем использовать диапазоны 
стартовых рук, потому что их можно приближённо вычис-
лить, иногда даже очень точно (в зависимости от предска-
зуемости конкретного противника). Мы не будем проводить 
сравнения с конкретными руками, потому что точно угадать 
карманные карты противника невозможно. Мы будем опре-
делять диапазоны рук противников на основе торговли на 
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Глава 4: Игра на префлопе 
 
Причины для рейза на префлопе 
 

Основная причина для рейза на префлопе заключается в 
том, что вы считаете свою руку лучшей и хотите реализовать 
своё преимущество по эквити. Единственная ситуация, когда 
эта причина не работает – если вы считаете, что на постфло-
пе противник способен вас переиграть. Однако это не озна-
чает, что вы всегда должны делать рейз, когда чувствуете, 
что у вас лучшая рука. К примеру, с сильной рукой вы може-
те просто уравнять в расчёте на то, что сидящий за вами аг-
рессивный игрок сделает рейз, а вы, в свою очередь, сделаете 
крупный ререйз. Или же вы можете отказаться от рейза, про-
сто не желая выдавать этим силу своей руки. Например, если 
уже случился рейз, и у вас есть достойная рука с парой тузов, 
то ваши противники смогут точно определить вашу руку, ес-
ли вы сделаете 3-бет, поэтому в данной ситуации есть смысл 
отказаться от такого хода. Но, в целом, если вы чувствуете, 
что у вас лучшая рука, вы обычно должны повысить ставку, 
чтобы увеличить размер банка. Если на префлопе у вас луч-
шая рука, а на постфлопе вы играете как минимум не хуже 
своих противников, то в ваших интересах будет увеличить 
размер банка, чтобы извлечь максимальное преимущество от 
своего перевеса по эквити. 

Вторая причина для рейза – выбить из банка некоторых 
игроков и попытаться остаться с кем-то один на один или 
втроём. Если на постфлопе вы играете сильнее своих про-
тивников, то, сократив число игроков в банке, вы сможете в 
наибольшей мере воспользоваться этим преимуществом. Со-
кратив число соперников, вы также сузите совокупный диа-
пазон противостоящих вам рук, а наличие некоторого пред-
ставления о диапазонах рук противников намного облегчит 
вам игру на постфлопе. Также на постфлопе это даст вам 
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Глава 5: Основы игры на 
постфлопе 
 

В пот-лимитной омахе хай-лоу большая часть ваших вы-
игрышей будет приходить от умения переигрывать против-
ников на постфлопе. Многие ошибки на префлопе можно ис-
править с помощью солидной постфлоп-игры. Эта глава – 
самая важная во всей книге. Прочитав её, перечитайте её ещё 
по меньшей мере один или два раза, чтобы убедиться, что вы 
действительно усвоили изложенный в ней материал. Если вы 
только бегло по ней пробежитесь, это не улучшит вашу игру. 
Концепции этой главы будут закреплены на примерах в этой 
же главе и в главе 9. 
 
Что у вас за рука? 
 

Первое, что вы должны сделать, как только приходит 
флоп – это определить свою руку. (Конечно, это не единст-
венное, что вы должны сделать – вам также надо подумать о 
том, что может быть на руках у ваших соперников, но это мы 
обсудим позже). Новички пот-лимитной омахи хай-лоу легко 
могут ошибиться при определении своей руки, но после не-
которой практики вы научитесь делать это без малейших за-
труднений. Читая общие карты на столе, обращайте внима-
ние на все свойства вашей руки по обеим сторонам. Обра-
щайте внимание на все стриты, флеши и дро на младшую 
комбинацию. Также рассмотрите силу каждого вашего дро. 
Есть огромная разница между двухсторонним стрит-дро, ко-
гда на столе лежат две карты одной масти, которой у вас нет, 
и многосторонним стрит-дро с 15 аутами. Также не забывай-
те о бэк-дор дро – они влияют на эквити вашей руки намного 
сильнее, чем вы, возможно, думаете. Давайте рассмотрим не-
сколько примеров. 
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Глава 6: Продвинутые концепции 
игры на постфлопе 
 
Играйте агрессивно с пограничными «двухсторонними» 
руками в ситуациях один на один 
 

Это ключевая концепция выигрышной игры в пот-
лимитную омаху хай-лоу. Чтобы научиться много выигры-
вать, понимание этой концепции жизненно необходимо, но 
большинство игроков её не понимают. Когда у начинающих 
или плохих игроков средняя по силе «двухсторонняя» рука, 
они почти всегда пытаются просто доиграть раздачу при по-
мощи чеков и как можно дешевле дойти до вскрытия. Это 
полностью противоположно тому, как нужно играть в таких 
ситуациях на самом деле. 

Если в такой ситуации дело дойдёт до вскрытия, то вы 
обычно поделите банк со своим противником. Но, если вы 
проявите агрессию и создадите себе определённое фолд-
эквити, вы сможете превратить такую ситуацию из просто 
безубыточной в очень прибыльную. Этим вы также окажете 
давление на соперников и выведете их из равновесия. У ва-
шего противника часто будет всего лишь «односторонняя» 
рука, и если вы проявите агрессию, он окажется в очень 
сложном положении, гадая, стоит ему уравнивать, или нет. 

Рассмотрим пример, где у вас 2♥4♥5♠7♣, а у вашего про-
тивника A♠A♣4♦T♣. Вы на позиции катоффа, на префлопе 
все до вас сделали фолд, а вы открыли торговлю рейзом до 
3,5 ББ. Ваш противник, находящийся на большом блайнде, 
сделал колл. В банке теперь 7,5 ББ. На флоп пришли 
3♦6♣Q♠. У вас дро на третью натсовую младшую руку и 
стрит-дро. У противника оверпара тузов и дро на вторую 
натсовую младшую руку, и он делает чек. Вы делаете ставку 
величиной с банк, и противник уравнивает. В банке теперь 
22,5 ББ. На тёрн приходит 8♦, и противник снова делает чек. 
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Глава 7: Турниры за одним и за 
множеством столов 
 

Хотя эта книга посвящена, в основном, кэш-играм, она 
была бы неполной, не будь в ней рекомендаций по игре в 
турнирах. Эта глава представляет из себя нечто вроде «учеб-
ника для начинающих» по игре в турнирах сит-энд-гоу и 
турнирах за множеством столов по пот-лимитной омахе хай-
лоу. 
 
Стратегия игры в турнирах сит-энд-гоу 
 

Базовая стратегия для турниров сит-энд-гоу по пот-
лимитной омахе хай-лоу идентична стратегии для аналогич-
ных турниров по безлимитному холдему. На ранней стадии 
турнира нужно играть очень, очень тайтово, а затем, когда 
блайнды начинают повышаться, увеличивать свою лузо-
вость. В таких турнирах ваше преимущество будет прихо-
дить, главным образом, от двух вещей: 
 

1. Противники, которые на ранней стадии турнира ра-
зыгрывают слишком много рук и буквально разбра-
сываются своими фишками. 

2. Противники, которые играют неправильно во время 
стадии баббла и после неё. 

 
Заметьте, что ваша прибыль будет приходить не сколько 

от вашей фантастической игры, сколько от ошибок ваших 
соперников. В определённой степени это верно для любой 
разновидности покера, но для турниров сит-энд-гоу по пот-
лимитной омахе хай-лоу – в особенности. Обеспечивать 
большую часть своего перевеса в таких турнирах собствен-
ной игрой – сложно, поскольку эквити рук в пот-лимитной 
омахе хай-лоу очень близки друг к другу, а большинство иг-
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Глава 8: Разные темы 
 
Датамайнинг 
 

Датамайнинг – это сбор историй сыгранных раздач для 
создания соответствующей базы данных. Учтите, что это 
разрешено не на всех покерных сайтах. Чтобы информация, 
собранная с помощью датамайнинга, была полезной, требу-
ется большой объём данных. Собрать большую базу данных 
на игроков в пот-лимитную омаху хай-лоу сложно, посколь-
ку игроков-регуляров в этой игре очень мало, как и самих 
игр по сравнению с играми в безлимитный холдем и пот-
лимитную омаху. 

В рамках подготовки к написанию этой книги я несколько 
недель занимался датамайнингом. Затем я отобрал игроков, 
сыгравших не менее 5 000 раздач, где принимало участие по 
меньшей мере шесть человек. Из всей базы данных этим ус-
ловиям подошли только 44 игрока. Собранная мною база 
данных оказалась недостаточно большой, чтобы по ней мож-
но было делать статистически достоверные выводы. Но она 
достаточно велика, чтобы на её основе можно было получить 
некоторые общие представления о том, какие статистические 
показатели соответствуют высокому винрейту, а какие нет. 

Из этих 44 игроков 27 были в выигрыше и 17 в проигры-
ше. Это логично, поскольку игроками, играющими достаточ-
но много для того, чтобы войти в эту выборку, могут быть 
только регуляры. Регулярные игроки с намного большей ве-
роятностью являются выигрывающими игроками, чем слу-
чайные игроки или люди, играющие ради развлечения. К со-
жалению, последние либо играют редко, либо быстро проиг-
рываются, поэтому собрать достаточно большую для стати-
стической достоверности базу данных на таких игроков – де-
ло непростое. Это означает, что раздачи, которые я собрал 
для своего исследования, не отражают типичного игрока в 
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Глава 9: Раздачи 
 
Пример 9.1 
 
Блайнды $0,25/$0,5 – 5 игроков 
 
Малый блайнд: $56,6 
Большой блайнд: $24,5 
Герой (на первой позиции): $51,65 
Катофф: $90,85 
Баттон: $41,75 
 
Префлоп (в банке $0,75): 
Герой на первой позиции с 5♦ A♦ 7♠ 8♦ 
 
Герой делает фолд 
Катофф делает рейз до $1,75 
2 игрока делают фолд 
Большой блайнд уравнивает $1,25 
 

Немногие начинающие игроки сбросят такую руку на 
префлопе даже в первой позиции. Они видят туза, одномаст-
ную карту к нему и три низкие карты, а также некоторые 
возможности для стрита. Но так ли хороша эта рука на самом 
деле? Не совсем. Лучшее, что в ней содержится – это туз с 
одномастной картой. Всё остальные её возможности гораздо 
менее ценны. Дро на младшую комбинацию на A-5 – доволь-
но слабое, потому что оно с самого начала уступает дро, со-
ставленным на A-2, A-3, 2-3, A-4, 2-4 и 3-4. Возможности для 
стрита, связанные со связкой карт 5-7-8, тоже слабые. Глав-
ная проблема заключается в том, что семёрка и восьмёрка – 
это средние карты. Когда вы соберёте стрит, то он либо не 
будет натсовым, либо на столе будет возможность для млад-
шей комбинации. Вы никогда не сможете выиграть с этой 
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Послесловие 
 

В пот-лимитной омахе хай-лоу вы сможете добиться более 
высокого винрейта, чем в простой пот-лимитной омахе и 
безлимитном холдеме. Эта книга дала вам все необходимые 
знания для того, чтобы вы могли буквально «рвать» эти иг-
ры. Очень немногие игроки действительно умеют играть в 
пот-лимитную омаху хай-лоу, но если вы прочли и изучили 
эту книгу, вы должны будете стать одним из них. 

Будущее пот-лимитной омахи хай-лоу блестяще. Возмож-
ности для выигрыша денег в кэш-играх и турнирах с течени-
ем времени будут только умножаться. Причина этого заклю-
чается в том, что в некоторых местах в эту игру теперь стали 
играть чаще, и она набирает популярность среди игроков, ус-
тавших от безлимитного холдема. Кроме того, турниры по 
пот-лимитной омахе хай-лоу сегодня включены во многие 
очень популярные живые и онлайновые серии турниров. Я 
ожидаю, что моя книга внесёт свой вклад в развитие пот-
лимитной омахи хай-лоу, благодаря чему количество дос-
тупных игр возрастёт, и серьёзные игроки получат более ши-
рокий выбор игр. 
 

Ну что, удачи! Играйте и выигрывайте! 


