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Древние китайцы и египтяне играли на деньги. Греки и римляне тоже любили азартные

игры. Юлий Цезарь сделал самую большую и рискованную ставку в своей жизни, когда пе-
решел Рубикон и воскликнул: “Жребий брошен”. Даже в США азартные игры имеют давнюю
историю. Коренные американцы передали переселенцам традиции, узаконившие пари, а от-
цы-основатели Соединенных Штатов значительно способствовали становлению нации день-
гами, полученными от лотерей. Говорят, у Томаса Джефферсона страсть к азартным играм
граничила с манией.

И в современной культуре есть место азартным играм. Будь то игорные курорты, государ-
ственные лотереи или игра в лото с участием прихожан церкви, азартные игры давно стали
узаконенной формой развлечения. Но, как бы они ни были популярны, они сопряжены с рис-
ком, особенно в казино.

И вот почему. Люди, которые содержат казино, — профессионалы, хитрые дельцы,
знающие надежный рецепт получения прибыли. У них есть технологии и ресурсы на прове-
дение исследований и разработок, оттачивающих стратегии бизнеса и способствующие рас-
ширению бизнеса.

А вот средний посетитель казино — непрофессионал из тех, кто думает, что может обес-
печить себе пенсию, съездив в Атлантик-Сити, лишь потому, что время о времени выигрыва-
ет в карты у своего шурина пару-другую долларов; или дама на карибском круизном лайнере,
выбирающая, положась на интуицию, “счастливые” игровые автоматы; или молодая пары,
отправляющаяся в Вегас поразвлечься? Но их внезапно соблазняет рулетка, и они забывают
о прочих увеселениях.

Плохо подготовленный игрок (не разбирающийся в играх и не знающий своих возможно-
стей) не имеет практически никаких шансов обыграть заведение. Запомните: Стрип в Лас-
Вегасе — это гигантская цепь потрясающих центров развлечений, построенных по кирпичику
на деньгах глупых остриженных овечек. То же относится к роскошным казино в Атлантик-
Сити, Тахо, Рино, на круизных судах, в индейских резервациях и на речных пароходах. Не-
опытность, интуиция и счастливые озарения — плохие советчики в казино.

Но вы вовсе не обязаны следовать вместе со всем стадом на бойню. Эта книга вооружит
вас знаниями, которые обернут возможности казино вам на пользу. Я выиграл больше мил-
лиона долларов у заведений по всему миру, поэтому знаю, что это реально. Так что послу-
шайте моего совета, учитесь и готовьтесь к положительному — возможно, даже прибыльно-
му! — опыту азартных игр.

Об этой книге
Если вы отправляетесь в Лас-Вегас, в шикарные игорные дома Европы, в ближайшее ка-

зино на соседней улице или же в любое другое место, где шумно и азартно делают ставки, то
эта книга для вас. Блэкджек и баккара, спортивные пари и игровые автоматы, а также многое
другое — я предоставлю базовую информацию, которая поможет вам добиться успеха во всех
играх и обогатить свой опыт общения с казино.

Игры в казино различаются по сложности и риску, поэтому чрезвычайно важно разо-
браться в этих играх и выбрать самые лучшие — в соответствии с вашим бюджетом. Напри-
мер, вы должны знать, что блэкджек и покер требуют навыков, в то время как игровые авто-
маты и кено, как правило, не сопряжены с работой мозга. Конечно, вы можете спокойно, по



20 Ââåäåíèå

своему усмотрению, распоряжаться в казино своими деньгами, но моя задача нацелить вас на
лучшие игры (и отвести от уловок и провальных ставок).

Кроме главных элементов, правил игры и выигрышных стратегий в казино, я расскажу
о таких важных вещах, как вероятность, удача и умение распоряжаться деньгами. Слишком
часто игроки пренебрегают этим; я помогу вам увеличить свои шансы на выигрыш.

Я не рассматриваю казино как империю зла и прибежище порока. Однако не в интересах
игорных заведений показывать вам, как побеждать или играть лучше. Такая информация идет
вразрез с приоритетной целью их бизнеса: разлучить вас с деньгами. А в моей книге Как иг-
рать в казино для “чайников” я поделюсь своими знаниями и навыками, чтобы помочь вам
вернуться домой победителем.

Термины, используемые в этой книге
Каждая азартная игра, представленная в этой книге, имеет свою терминологию — игор-

ный жаргон, освоив который, вы сможете стать более успешным игроком. Например, чтобы
правильно играть в крэпс, вы должны знать, что такое ставка на поле и почему ее надо избегать.
Чтобы заработать деньги на игре в блэкджек, вам надо понимать термины удвоение и страхов-
ка. Похоже на курсы иностранного языка? Не бойтесь, это намного проще, чем вы думаете.
Чтобы облегчить вам учебу, я прибегаю в пользуюсь в этой книге к следующим приемам.

 Каждый раз, вводя новое слово, я выделяю его курсивом и даю определение.
 Названия Web-сайтов даны моноширинным шрифтом.

 Я использую полужирный шрифт, чтобы обозначить ключевые слова или
выделить основные действия в маркированных списках.

Что можно пропустить
Если вас интересуют только игры, можете смело пропустить врезки — всяческие отступ-

ления, анекдоты и примеры; они не очень важны для понимания сути игры, однако часто по-
ясняют принципы и тактику.

Кто вы, мой читатель?
Не считайте меня ясновидцем, но я полагаю, что вы взяли эту книгу, потому что увлекае-

тесь играми в казино. Дорогой мой читатель, вот что я думаю о вас.

 Вы готовитесь к предстоящему походу в казино и хотите понять суть и прави-
ла игры, прежде чем окунуться в этот незнакомый мир.

 Возможно, вам знакомо большинство игр и вы хотите получить какие-то под-
сказки, чтобы улучшить свои навыки и результаты.

 Вы хотите выиграть у казино.

 Вы хотите к тому же хорошенько повеселиться. (Разумеется, игра в казино — это
развлечение... Но куда приятнее развлекаться, когда фишки стекаются к вам!)

 Вы эксперт, не подпадающий под мои описания? Пусть это вас не тревожит.
У меня в запасе есть советы и для более опытных игроков, так что вы не оста-
нетесь без внимания.
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Как построена эта книга
Как в остальных книгах серии ...для “чайников”, каждая глава самодостаточна, поэтому вы

можете прочесть только самые интересные для вас. Такое модульное построение обеспечивает
самостоятельность каждого раздела, не требуя от вас изучения всей книги страница за страни-
цей. Например, если вы вам не терпится побросать кости, можете сразу открыть главу о крэпсе.

И все же книга имеет логическую последовательность; ниже я вкратце представлено крат-
кое описание, которое даст вам лучшее представление о пяти ее главных частях. (Можете
также посмотреть содержание или предметный указатель, чтобы найти именно то, что вас
интересует).

×àñòü I. Îñíîâû àçàðòíûõ èãð: âñå, ÷òî íàäî çíàòü äëÿ íà÷àëà
Часть I — это краткий обзор динамичного, наполненного адреналином мира казино. Пер-

вая глава дает общую картину азартных игр в казино. В главе 3 подробно рассматриваются
такие понятия, как шансы, вероятность, удача, а также дается анализ возможным преимуще-
ствам и недостаткам заведения. Глава 4 содержит советы о том, как распоряжаться деньгами,
включая то, как отчитываться о своих выигрышах (и потерях) перед налоговой инспекцией.
Из главы 5 вы узнаете правила и этикет игр в казино.

×àñòü II. Íàñòîëüíûå èãðû
В этой части рассматриваются самые популярные настольные игры, начиная с покера.

Я объясню правила нескольких разных видов покера и дам ряд стратегически важных советов
от таких звезд, как Фил Хелмут и Энни Дюк. В этой части есть также главы о блэкджеке,
крэпсе, рулетке и других настольных играх.

×àñòü III. Èãðîâûå àâòîìàòû, âèäåîïîêåð, ñïîðòèâíûé
òîòàëèçàòîð è ïðî÷åå

В части III рассматривается широкий спектр тем, касающихся казино. Во-первых, по-
скольку игровые автоматы — это самые надежные дойные коровы для владельцев казино,
я предлагаю проверенные на практике рекомендации касательно того, за какие следует са-
диться и — обратите особое внимание! — какие лучше обойти стороной. Я также включил
сюда главу о видеопокере с анализом нескольких игр и вариантами оптимальной стратегии.
И, наконец, я расскажу новичкам, как ориентироваться в сложной терминологии букмекеров,
если возникает желание поставить на любимую команду.

×àñòü IV. Àçàðòíûå èãðû íà íîâîì óðîâíå
Эта часть короткая, но содержит ценную информацию. Хотя большая часть книги посвя-

щена играм в реальных заведениях, я предлагаю также главу о виртуальных казино, из кото-
рой вы узнаете, как не попасть впросак на этой неосязаемой, но потенциально прибыльной
игровой арене. Здесь вы также найдете главу о турнирном буме, возникшем в связи с изоби-
лием турниров по покеру, показываемых по телевидению.
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×àñòü V. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Каждая книга серии ...для “чайников” заканчивается этой полезной подборкой. Мои

включают в себя — внимание! — список популярных игорных заведений, десять ошибок, ко-
торых надо избегать, играя в казино, и десять действенных способов получить привилегии.

×àñòü VI. Ïðèëîæåíèÿ
Эта часть включает в себя два полезных приложения. Первое — глоссарий, где все терми-

ны выстроены по порядку, как в стрейте (или это флеш?). Второе приложение дает ссылку
на ресурсы, позволяющие получить дополнительную информацию по теории азартных игр.

Пиктограммы, используемые в этой
книге

Пиктограммы — отличительная особенность всех книг серии ...для “чайников”. Они об-
ращают ваше внимание на определенную информацию и при чтении книги станут отменным
проводником для закрепления навыков.

Отмечает информацию, которая поможет вам сохранить деньги, выиграть или
играть лучше. Освойте эти рекомендации, и вы на полпути к победе.

В
Н

И

М
АНИЕ! Игорные заведения расставляют множество ловушек, в которые легко попадают-

ся новички. Эта пиктограмма обозначает предупреждение, красный свет на ва-
шем пути, если вы пытаетесь предпринять некое действие, сопряженное с воз-
можным ущербом.

Очень важная информация, которую следует запомнить, и ключевые понятия, ко-
торые надо держать в памяти, когда уже начали играть.

Л
УЧ

ШИЕ СТАВКИ Запомните эти указания, и вы никогда на покинете зону выигрыша. Обозначенная
этой пиктограммой информация поможет вам оценить шансы, скрытые за став-
ками казино. Опытные игроки выбирают лучшие игры и ставки, значительно уве-
личивая свои шансы вернуться домой с победой.

С чего начать
Лучше всего начать с части I, недаром же она и поставлена в самом начале. В ней содер-

жится информация, которая поможет вам лучше понять остальные главы. Здесь вы найдете
основы азартных игр и краткий обзор мира игорных заведений, а также получите представле-
ние о том, с каким серьезным противником вы вступили в схватку.

После этого можете выбирать главы, которые вам нужны. Изучите содержание или пред-
метный указатель, чтобы найти самые интересные темы. Можете читать любую главу и не
бояться, что чего-то не поймете.
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Не обещаю, что, прочитав эту книгу, вы непременно сорвете джекпот. Никто не может без
конца выигрывать. Я думаю, вы достаточно разумны и понимаете, что не существует рецепта
гарантированного выигрыша, как нет рецепта вечной молодости. Однако знание — сила.
И если вы хотите узнать, какая из игр предлагает лучшие шансы и лучшие ставки, то вы обра-
тились по нужному адресу. Обещаю, что даже если с помощью нашей книги вы не обыграете
казино, то уж наверняка сможете великолепно провести время за игрой.




