
Сделать ставку. Бет — это первая ставка в каждом раунде торговли, которую 
должны поддержать другие игроки либо выйти из игры. Ее размер должен быть 
как минимум равен большому блайнду. 
Поддержать ставку. Чтобы продолжить участие в игре, покерист должен, как 
минимум поддержать предыдущую ставку. 
Повысить ставку. Игрок может повысить ставку, которую сделал игрок перед 
ним. 
Сбросить карты. Покерист может сбросить карты в ас и выйти из раздачи. В 
таком случае он теряет деньги, которые вносил в банк до этого. 
Передать ход. Игрок может пропустить ход, но только в том случае, если 
ставок в данном раунде еще не было. Это действие доступно только с флопа.

Что может сделать игрок во время торговли?

ВАШИ 
КАРТЫ

Первый этап торгов называется — префлоп.  
Общих карт на борде все еще нет и игроки делают 

ставки, зная только свои 2 закрытые карты.

ПРЕФЛОП

ВАШИ 
КАРТЫ

На столе оказывается три открытые карты, которые 
игроки могут использовать для составления своих 

комбинаций.

ФЛОП

ВАШИ 
КАРТЫ

На борде появляется четвертая общая карта.

ТЕРН

ВАШИ 
КАРТЫ

На борд выходит последняя пятая карта.

РИВЕР

Техас Холдем предусматривают несколько улиц раздачи карт, для каждой из 
которых проводятся торги. Но остановимся пока только на картах, чтоб Вы не 
запутались. Они раздаются в четыре этапа, каждый из которых имеет свое 
название.

Раздача карт в покере

Игроки, сидящие слева от баттона, делают обязательные ставки в начале 
каждой раздачи. Первый покерист ставит малый блайнд — половину 
минимальной ставки за столом, следующий ставит большой блайнд, который 
равен минимальной ставке. С каждой следующей раздачей кнопка баттона 
переходит к следующему по часовой стрелке покеристу.

Обязательные ставки в покере

ВАШИ 
КАРТЫ

Движение  
блайндов 
и баттона

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПОКЕР:
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пять одномастных карт  
от десятки до туза

РОЯЛ ФЛЭШ

1

пять одномастных карт, следующих  
друг за другом по рангу

СТРИТ ФЛЕШ

2

четыре карты одного достоинства
КАРЕ

3

три карты одного достоинства 
и две другого

ФУЛЛ ХАУС 

4

пять одномастных карт.
ФЛЕШ

5

пять карт, следующих друг  
за другом по рангу.

СТРИТ

6

три карты одного достоинства
СЕТ (ТРИПС)

7

две карты одного достоинства  
и две другого.

ДВЕ ПАРЫ

8

Две карты одного достоинства.
ПАРА

9

старшая карта. 
КИКЕР

10

В начале каждой игры каждый игрок за столом получает 2 закрытые карты. Игроки слева от баттона 
(дилера) делают обязательные ставки — малый и большой блайнд. После обязательны ставок 
начинаются этапы торговли: префлоп, флоп, терн и ривер. Каждый этап завершается, когда все игроки 
или уравнивают ставки, чтобы продолжить игру, либо пасуют и покидают раздачу.

Комбинации в Техасском Холдеме

Техасский Холдем — наиболее популярный вид покера. В него 
играют колодой из 52 карт с количеством игроков от 2 до 10. Цель 
каждой раздачи — собрать лучшую комбинацию или заставить 
оппонентов уйти в пас.

ТЕХАССКИЙ ХОЛДЕМ:  

ПРАВИЛА  

В КАРТИНКАХ

Сделать ставку. Бет — это первая ставка в каждом раунде торговли, которую 
должны поддержать другие игроки либо выйти из игры. Ее размер должен быть 
как минимум равен большому блайнду. 
Поддержать ставку. Чтобы продолжить участие в игре, покерист должен, как 
минимум поддержать предыдущую ставку. 
Повысить ставку. Игрок может повысить ставку, которую сделал игрок перед 
ним. 
Сбросить карты. Покерист может сбросить карты в ас и выйти из раздачи. В 
таком случае он теряет деньги, которые вносил в банк до этого. 
Передать ход. Игрок может пропустить ход, но только в том случае, если 
ставок в данном раунде еще не было. Это действие доступно только с флопа.

Что может сделать игрок во время торговли?
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