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Посвящение
Посвящаю эту книгу моему отцу Малкольму. Он давно научил меня ценить каждый дол-

лар и быть умным игроком — эти простые уроки верно служат мне в жизни.
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Об авторе
Выросший в небольшом консервативном городке на побережье штата Мэн Кевин Блэквуд

никогда не думал, что отправится в Город Греха. Мечтая о карьере профессора колледжа, он
шел обычными академическими путями: получил степени сначала бакалавра, потом магистра
в области религиозного образования и истории Библии.

Он сделал неожиданный поворот в 1984 году. Работая над докторской диссертацией
в Орегонском университете, он пристрастился к картам и начал играть в блэкджек по выход-
ным. Его научные исследования померкли перед сверкающими чертогами казино. И однаж-
ды, после тщетных попыток припарковаться в переполненном кампусе, он отказался от своих
планов преподавать историю церкви, бросил университет и отправился в Лас-Вегас.

С тех пор Блэквуд стал, как сочтут многие, воплощением американской мечты: он получа-
ет большие деньги, не утруждая себя каждодневной работой и выигрывая значительные сум-
мы за столами блэкджека по всему миру. Недавно он стал участвовать в турнирах по техас-
скому покеру и уже одержал несколько побед.

Его необычный жизненный опыт вдохновил Блэквуда к написанию романа “Каунтер”
(Counter, Wooden Pagoda Press). Кроме этого он автор книги “Играйте в блэкджек как профи”
(Play Blackjack Like the Pros, HarperCollins), подробного руководства по игре в блэкджек. Он
также пишет статьи для журналов Casino Player, Midwest Gaming and Travel, Blackjack Insider
и Gambling.com. Он появлялся на телеэкранах как участник World Series of Blackjack
(полуфиналист 2005 года) и Ultimate Blackjack Tour (финалист 2006 года).

Блэквуд живет в Орегоне с молодой женой. У них двое сыновей, которые учатся в кол-
ледже, и 22-летняя кошка, почитаемая не меньше тех, что жили при фараонах. Можете свя-
заться с Кевином по электронному адресу: Kevin@kevinblackwood.com.
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Благодарность автора
Любая хорошая книга — это итог совместных усилий. Несколько человек выкроили

в своем жестком графике время, чтобы поделиться советами, предложениями и наблюдения-
ми. Вот эти замечательные люди.

 Энни Дюк. Она не только отлично играет в покер, но и великолепно пишет.
 Говард Ледерер. Пожалуй, самое уважаемое и почитаемое имя в покере.
 Антонио Эсфандиари. Это отчаянный игрок в покер, который разрешил мне
позаглядывать ему через плечо во время игры, и я получил редкую возмож-
ность увидеть, как играет чемпион мирового класса.
 Расс Гамильтон. Чемпион World Series of Poker1 1994 года, великолепный зна-
ток всех игр.

 Скотт Фишман. Одна из самых ярких восходящих звезд покера.
 Энтони Кертис. Издатель Las Vegas Advisor и человек, у которого всегда есть
ответ на любой вопрос об азартных играх.

 Майкл Шеклфорд. Одаренный математик и автор книги Gambling 102, кото-
рый позволил мне привести несколько примеров, взятых на его сайте
www.thewizardofodds.com.

 Макс Рубин. Один из самых забавных и ярких людей, которых я знаю. Он на-
писал предисловие и позволил мне адаптировать десять принципов из его
книги Comp City (Huntington Press) для главы 22.

 Джейк Сорока. Незаменимый сотрудник великолепной команды Bodog
Casino, предоставивший несколько снимков для книги.

 Барри Медоу. Отличный автор, щедро одолживший мне несколько книг в
помощь исследованию. Жаль, что мы не работали вместе над каким-нибудь
проектом.

 Майкл Траум. Руководитель отдела по связям с общественностью Nugget
Casino Джона Аскуаги. Он предоставил мне несколько снимков, иллюстраций
и кое-что подсказал по кено и бинго.

 Род Вуд. Он поделился советами по видеопокеру.

 Барни Винсон. Писатель, предоставивший великолепную историю о рулетке
для этой книги.

 Стив С. Он просматривал главы об игровых автоматах и видеопокере.
 Барри Фин. Исправил кое-какие ошибки в главе о покере.
 Том Гридер. Поделился важной информацией, полученной в путешествиях
по казино.

 Тим и Джастин Вуд. Они помогли составить графики и таблицы для книги.

 Тони Делиз. Директор отдела игровых автоматов в казино Nugget Джона Ас-
куаги. Он помог разобраться с кено и бинго.

 Микки. Он приютил меня. И еще Тиффани Уитни — она помогла мне начать
первые главы.

                                                            
1 Турнир, проходящий ежегодно в одном из казино Лас-Вегаса. — Примеч. ред.
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 Мои агенты Матт Вагнер (Fresh Books), Франк Скатони и Грег Динки (Venture
Literary) заслуживают особой благодарности за то, что этот проект был реали-
зован. И еще Бетси Шелдон, Трейси Боггир, Чад Сиверс, Пам Рабл — они по-
могли улучшить текст. Спасибо Ларри Баркеру за техническую редакцию
и Станфорду Вонгу, который предложили мне написать эту книгу.
 Некоторые великолепные авторы оказали мне неоценимую помощь, и среди
них Фара Кернес, Расти Фишер, Марк Салли и Свон Шеп. Сомневаюсь, что
мне удалось бы завершить труд без них, а текст благодаря их усилиям стал
намного лучше. Фара работал над несколькими главами этой книги, а Свейн
приправил текст столь необходимым юмором. Марк помог мне уже с тремя
моими книгами, и я искренне ценю нашу давнюю дружбу.
 Но самая большая признательность — моей жене, которая перечитывала поч-
ти каждую главу критически и доброжелательно. Хотя она не игрок по натуре,
она здорово рисковала, выйдя за меня замуж.


