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Texas Hold’em – Правила игры (Классический покер) 

 
Покер - вид карточной игры, где игроки соревнуются в силе своих карточных комбинаций (на 

слэнге - рук), исходя из общей для всех видов покера, иерархии карточных комбинаций. Мы расскажем 

вам правила самого распространенного вида покера - правила техасского покера. 

 

� Колода состоит из 52 карт, джокеров нет. 

� Игра всегда движется по часовой стрелке и начинается с игрока сидящего, после дилера. 

� Два игрока слева от дилера автоматически ставят малый блайнд (минимальная ставка) и большой 

блайнд (в 2 раза больше малого блайнда)соответственно. (Это автоматическая ставка, которую 

ставят игроки, ещё не видя своих карт - от слова blind - слепой.) 

� После раздачи карт, первым действует игрок слева от большого блайнда, последним - большой 

блайнд.   

� Игрок в свой ход может принять ставку (call), увеличить ставку (raise) или сбросить карты (fold), не 

делая ставок. 

� Все игроки должны поместить одинаковые ставки в банк, либо сбросить карты до начала 

следующего раунда торговли. 

 

Раунды торговли: 

Игра состоит из 4 раундов торговли.  

 

1) Префлоп  

Каждому игроку здесь раздаются по две карты. В этом раунде игроки могут принимать, 

увеличивать ставки или сбросить свои карты (вернуть их дилеру и больше не принимать участия в этой 

раздаче). Как только этот раунд завершается, раздаются "общие карты". 

 

2) Флоп  

На флопе, раздаются три общие карты - они выкладываются рубашкой вниз на столе. Игроки 

составляют из своих двух карт и общих карт, комбинации. Начинается раунд ставок, но в отличии от 

Префлопа, здесь(и на следующих раундах) игроки могут сказать Check - то есть сделать нулевую ставку, 

оставаясь в банке. Это выполняется, только если все игроки сказали Check - если хотя бы один сделает 

ставку (raise), то остальные должны будут сброситься, принять ставку или увеличить ещё. После этого 

раунда ставок выдаётся четвертая общая карта.  

 

3) Тёрн  

После того, как на стол ложится четвертая общая карта, начинается новый раунд ставок. Игроки 

могут снова сделать check (если никто не поставил), принимать, увеличивать ставку или сбросить карты. 

После этого раунда, на стол ложится последняя карта.  

 

4) Ривер  

На стол выложена последняя карта и проходит последний раунд ставок (аналогично 

предыдущему). 

 

Шоудаун  

Если, после окончания раунда ставок на ривере, в банке остаются два или более игроков, то все 

игроки должны показать свои карты (две, которые каждому раздали на префлопе). Игрок с сильнейшей 

комбинацией, построенной из 5 карт (5 карты выбираются из 5 общих и 2 его) выигрывает банк (все 

сделанные ставки).  

После шоудауна, все карты забираются дилером, перемешиваются и позиция дилера, сдвигается 

на одно место по часовой стрелке (соответственно сдвигаются и блайнды) 



 www.4fishki.ru  

 www.4fishki.ru Страница 2 из 2 

 

Комбинации (Начиная с самой старшей) 

 

1) Флэш-рояль - Лучшая рука, состоит из десятки, вальта, дамы, короля и туза одной масти. 

Пример:   

 

2) Стрэйт-флэш - Пять карт одной масти в последовательном порядке.  

Самый старший стрэйт-флэш: 9, 10, валет, дама, король (одной масти)  

 
Самый младший: Туз, два, три, четыре, пять (одной масти)  

 
Важно: Учтите, стрэйты не закручиваются, то есть KA234 - это не стрэйт.  

 

3) Каре - Любые четыре карты одного достоинства  

Пример:   

 

4) Фулл хаус - Три карты одного достоинства и две другого  

Пример:  

 

5) Флэш - Пять карт одной масти, в любом порядке  

Пример:   

 

6) Стрэйт - Пять карт разной масти, в последовательном порядке  

Пример:   

Важно: Учтите, стрэйты не закручиваются, то есть KA234 - это не стрэйт.  

 

7) Сет - Три карты одного достоинства  

Пример:   

 

8) Две пары - Две разные пары карт.  

Пример:   

 

9) Пара - Любые две карты совпадающие, по достоинству  

Пример:   

 

10) Старшая карта  

Если у вас нет ни одной из вышеуказанных комбинаций, то у вас остается только самая большая 

карта в вашей руке по достоинству (бьет только младшую по достоинству у соперника) 

 




