
Теха́сский хо́лдем (англ. Texas hold 'em), иногда называемый просто холдем — самая 

популярная на сегодня разновидность покера, игра с двумя карманными и пятью общими 

картами, используемыми всеми игроками при составлении комбинаций (разновидность т. 

н. community poker). 

Игра проходит следующим образом: 

 В некоторых играх все игроки вносят небольшой начальный взнос (анте), это 
увеличивает размер банка (общих денег на столе) и активность игроков. 

 Два игрока, сидящие за сдающим (баттон, дилер), вносят ставки вслепую 
(блайнды). Обычно первый вносит половину минимальной ставки (малый блайнд), 
а второй — целую ставку (большой блайнд). 

 Каждый игрок получает по две карты в закрытую (префлоп), следует круг 
торговли. 

 На стол перед всеми игроками кладутся три карты в открытую (флоп), следует круг 
торговли. 

 На стол кладётся четвертая карта в открытую (тёрн), следует круг торговли. При 
игре в лимитированный холдем фиксированная ставка в этот момент удваивается. 

 На стол кладётся пятая карта в открытую (ривер). Таким образом, на столе лежит 5 
карт, следует последний круг торговли. 

 Игроки могут использовать 2 свои и 5 общих карт для составления 5-карточных 
комбинаций. 

 

 

High Card(старшая карта) - если ни у кого не 
образовалось комбинации выигрывает игрок со 
старшей картой. В данном примере туз. 

 

One pair(одна пара) - две карты рдного достоинства. 
В данном примере 77. 

 

Two pairs (две пары) - две карты одного достоинства 
+ 2 карты другого. В данном примере 44 + 55. 

Three of a kind (тройка) - три карты одного 
достоинства. 



 

 

Straight (стрит) - пять последовательных карт. При 
этом туз может считаться и самой младшей картой. 
Например (A,2,3,4,5). 

 

Flush (флэш) - пять карт одной масти. 

 

Full house (фулл хауз)- три карты одного 
достоинства + 2 карты другого. 

 

Four of a kind (каре) - четыре карты одного 
достоинства. 

 

Straight flush (стрит флэш) - пять последовательно 
идущих карт одной масти 

 

Flush royal (флэш роял)- пять последовательно 
идуших карт одной масти, начиная от 10. 

 

Важно! При равенстве комбинаций по правилам покера, побеждает тот, у кого 

комбинация состоит из старших карт. Т.е., если у одного игрока пара восьмерок, а у 

другого пара десяток, то выигрывает игрок с парой десяток. Стрит 8910JQ проигрывает 

стриту 10JQKA. Также необходимо запомнить, что две пары сравниваются по старшей 



паре, т.е. AA227 старше чем KKQQJ. Фулл хауз сравнивается по старшей тройке, т.е. 

99933 старше чем 222AA. Если же комбинации абсолютно одинаковые, то по правилам 

холдема сравнение идет по старшинству оставшихся карт. Пример: 22335 проигрывает 

22338. 


