
 

 

 
 

Словарь основной игорной терминологии  

(из электронной книги «Все о видеонаблюдении казино», 1 часть,  

автор В.Барсуков) 

 

Термин Разъяснение 

86 Сленговое выражение , обозначающее «не входное» положение игрока. 

Игроку запрещено посещать казино. В Америке выражение «86», означает, 

что игроку запрещено или отказано в посещении казино.  

ACTION (акция) Количество денег, запущенных в игру. В Покере количество денег в 

поте. Количество денег, находящихся в игре.  

ACTION JACKSON Игрок, который играет в казино и день и ночь. 

ACTIVE PLAYER (Активный 

игрок) 

Один игрок, который продолжает ставить ставки.  

AGENT (Агент) 1) Игрок – мошенник, работающий в сговоре с крупье казино или  другими 

сотрудниками заведения. (2) Человек, который за подкупные деньги или 

комиссионные «вербует» сотрудников для организации нечестной игры. 

(3) Сообщник. 

ALL-IN (Игра ва-банк) Ставка «ва-банк» т.е. ставится все, что у игрока есть поставить.  

ANCHOR MAN Игрок в Блэк Джек, занимающий самое правое от дилера место или 

сиденье за игровым столом. 

ANTE (Анте) В Покере маленькое поле на столе для предварительной ставки, которая 

делается перед началом следующей раздачей.  

BAD BEAT Ситуация, когда высокая комбинация в раздаче бьется еще более высокой. 

Пример: «фулл хаус» бьется «фулл хаусом» выше стоимостью. 

BANKROLL (Банк) Общая сумма денег игрока предназначенная для игры. 

BANKER (Банкир) В карточных играх дилер или игроки , которые принимают ставки от 

других игроков на столе. В Pai Gow Poker игрок, который ведет игру с 
остальными игроками, делающими ставки.  

BASE DEALER Обманщик, мошенник, который сдает карты со дна (с низа) колоды.  

BASIC STRATEGY 

(Основная, базисная 

стратегия) 

В Блэк Джеке. Стратегия ведения игры, оптимизирующая преимущество 

игрока перед казино. Данная стратегия указывает на рекомендуемое 

решение игрока в зависимости от раздачи карт игрокам и крупье. 

Существуют компьютерные симуляторы стратегии, а также вариации 

стратегии в зависимости от разнообразия принятых правил и количества 

используемых в игре колод.  

BEARD Игрок, который делает ставки за другого игрока (часто мошенника), 

который обычно не заинтересован быть узнанным или раскрытым.  

BEE CARDS Карты известного производителя игровых карт The Playing Card Company. 

Рубашка таких карт обычно составлена из ромбов. 

BEEF Проблемная ситуация, инцидент.  



 

BET, WAGER (Бэт, ставка) Ставка  

BETTING 

LIMITS (Ограничения 
ставок) 

В играх на столах, минимальное и максимальное количество денег 

разрешаемое поставить на одну ставку. Не разрешается ставить больше 
или меньше указанного максимального и минимального размера ставки.  

BINGO MARKER (Бинго 

маркер) 

Мелок или чернило, которым отмечают вышедшие, покрытые номера на 

карточках бинго.  

BITE Запрос игрока о предоставлении ему кредита.  

BLACK (Черные) Черные чипы (фишки, жетоны), обычно стоимостью в 100 (долларов, 

гривен, рублей и т.д.). Согласно международным стандартам.  

BLACK JACK Популярная карточная игра в казино и  приватной жизни. Объектом игры 

для игроков является побить банк, достигнув большего количества очков в 

раздаче, при этом не превысив, (не перебрав) стоимости выше 21.  Также 

выигрышная комбинация двух карт в этой игре состоящей из туза и карты 
составляющей 10 очков.  

BLIND BET (Ставка в 

"слепую")   

Ставка, которую делают игроки в покер, согласно правилам. Например, 

если в "открытую" можно играть только на одном боксе, тогда на 

остальных разрешается играть только в "слепую". Ставка, которая делается 

до того, как карты розданы. Например в Texas Hold'em: игрок слева от 

крупье должен сделать небольшую слепую ставку (половину минимальной 

ставки), а следующий игрок должен сделать ответную слепую ставку 

(минимальную ставку), в то время, как остальные игроки этого не делают.  

BLISTER Тонкая зачищенная  метка  на рубашке карты. Мошенник может 

чувствовать метку в момент раздачи колоды, держа карты в руке. В такой 

ситуации сдающий игрок или крупье всегда имеет выбор раздачи той или 
иной карты. 

BLOCK OUT W ORK 

(Блокировка, Затемнение,  
затенение) 

Метод пометки карт «блокируя» («затемняя», «отделяя») участки рисунка 

рубашки карт. 

BLUFF (Блеф)   В Покере игроки блефуют, когда подымают ставку с плохими картами на 

руках в надежде, что игроки с лучшими картами сдадутся и выйдут из 
игры.  

BOARD (Борт) В Покере набор, сообщество карт, разложенных лицом вверх в центре 

стола переносит нас на  “board.”  

BOAT, (Лодка, корабль) Еще  один термин означающий "фул хаус". 

BREAK-EVEN POINT The break-even point - это ситуация, когда в процессе игры ставки игрока 

будут приблизительно компенсироваться суммой выплаты.  

BREAK-IN DEALER Дилер, который еще проходит подготовку,   тренинг, но уже работает, 

делает это в зале  казино. 

BRICKS Подчищенные, неострые игровые кубики (кости). То  же самое, что и flats. 

BRING-IN В Семикарточном Стад Покере это принудительная ставка которую игрок 

делает с наименьшей верхней картой на первом круге принятия ставок.  

BROADWAY («Бродвей») Покерный сленг. Означающий комбинацию карт «стрит» с наивысшей 

картой Туз.  

BROAD TOSSER Человек, который использует обман the three card monte (три верхние 

карты). Сленговое слово означает тассовщика колоды карт с 
использованием карт более широкого размера, чем другие.  



 

BROADS Сленг 19 го века, означающий карты сделанные несколько шире по 

размеру, чем другие общепринятые карты.  

BUCK Ставка в $100  

BUG  Джокер 

BULLET Туз 

BUMP    Поднятие, увеличение ставки (To raise)  

BUNCO Сленг. Трюк или схема, которая обманывает людей в организуемых 

мероприятиях. Этот термин тесно связан с другим термином или словом  

"banco". 

BURN CARD  ("Сожженная  

карта") 

В карточных играх, карта которую временно выводят из игры. После 

тасования или среза колоды, одну или несколько карт откладывают на дно 

колоды или в "отбойник". Такую карту называют "сожженная карта". 

BURN JOINT Сленг, означающий казино с почти непобедимыми правилами игр.  

BUST  (Перебор) В Блэк Джеке, перебор больше 21 очков и естественно проигрыш.  

BUST OUT DEALER или 

STREAK-BREAKER 

Ловкий дилер, нанимаемый казино или ночной клуб. Этот дилер входит в 

игру для того, чтобы избавить казино от  проблемного посетителя казино 

или для уверенности в том, что крупный игрок уйдет без выигрыша или с 

большим выигрышем. Также такого дилера называют:  a streak-breaker.  

Вряд ли в реальности этого дилера можно назвать ловким, но многие люди 

считают, что это возможно и нарекают таких дилеров «счастливые», 

«удачливые» и т.д.  

BUST OUT JOINT Элитные игровые ловкачи, обычно в игорных клубах с игровыми столами, 

где крупье являются обученными обманщиками или мошенниками.  

BUTTON (Кнопка, пуговица)   В Покере маленький пластиковый диск используемый как маркер, который 

передвигается от игрока к игроку после каждой раздачи для определения.  

C-NOTE Банкнота в $100.  

CALL ("Ответить" или 

"Кричать") 

В Покере, когда игрок ставит "ответ", делает ставку на столе. В Кено или 

Бинго, называется процесс вытягивания и объявления номеров.  

CALLER    В игре Бинго, человек, который отвечает за вытягивание и объявления 

шаров. Человек, который "кричит" номера. В покере тот кто "ответил" 
ставкой.  

СAPPING Форма жульничества, когда незаметно добавляется, подкладывается 

фишка наверх стоящего стека фишек (ставки).  

CARD COUNTING (Счет 

карт) 

Любые способы учета, подсчета, запоминания последовательности 

отыгравших карт от начала игры после шаффла (тасования)  до момента их 

выхода из игры. Карточный счет не считается видом мошеннических 
действий, хотя в казино счет не поощряется или запрещен.  

CARD MECHANIC 

(Карточный механник)  

Карточный мошенник , использующий жонглерские трюки, ловкость рук.  

CARD SHARP    Человек - специалист, профессионал по картам.  

CAROUSEL (" Карусель") Группа игровых автоматов, которые расположены в кольце, позволяя 

человеку следившему за работой автоматов стоять в центре кольца.  

CASINO NIGHTS Развлекательные мероприятия на тему казино. Обычно организовываются 

для создания некоторого фонда или пота. Еще могут называться  по-



 

разному: Vegas Nights, Las Vegas Nights , Monte Carlo Nights. 

CASHIER`S CAGE, CASH 

DESK (Кассовая "клетка") 

Место в казино, где игроки могут разменивать свои казино фишки менять 

на наличные деньги и наоборот. 

CASINO ADVANTAGE 

(Преимущество казино)  

Крайний уровень преимущества, которым обладает казино над игроками.  

CASINO RATE (Разрядность, 

уровень казино) 

Разрядность, уровень казино. Уменьшенная гостиная комната, которую 

казино предлагает хорошим клиентам. VIP зал. 

CATCH ("Ловля") В Кено, "поймать" номер означает, что был вытянут один из номеров, 

которые вы отметили в своем билете. Также по аналогии и в других играх.  

CHECK  В игорном бизнесе этот термин употребляется как другое название фишки. 

То же что и чип, фишка, жетон. В Покере игрок может "чек" ("сверить") в 

установленном порядке карты. Это значит, что игрок останавливается 
делать ставки и "сверяются" карты.  

CHECKS То же самое что и фишки, жетоны.  

CHIPS (Чипы) Плоские жетоны, фишки которые используются на игровых столах в 

казино и обмениваются на наличные деньги.  

CHIP CUP Жульническое устройство, используемое для  сокрытия  фишек высокой 

стоимости. Обычно это устройство выглядит, как выдолбленная труба , 

имитирующая стопку (стек) дешевых фишек. Обманщик может украсть 

фишки с помощью подкупленного дилера, попросив его разменять 

поддельные фишки на настоящие и сделать ставку. Этот обман наиболее 
распространен в игре Крэпс. 

CHIP TRAY (Чип трей) Ящик перед дилером , где хранятся фишки и игровой инвентарь. Также 

называется флот.  

CM  Сокращение Casino Manager. Менеджер казино.  

COLD     Игрок на проигрышной полосе или игровой автомат, который не 

выплачивает. 

COLD DECK Колода карт, разложенная соответствующим или специальным образом 

перед  игрой и вышедшая из игры в конце. Выражение означает, что  

колода «холодная» так как не была использована до момента ее запуска в 
игру. 

COLOR UP    Когда игрок меняет фишки мелкого достоинства на фишки более крупного 

достоинства.  

COMBINATION WAY 

TICKET  

(Билет с дополнительными 
комбинациями номеров) 

В Кено, билет, в котором группы нескольких специальных разных номеров 

могут также являться ставкой (позволяет игроку делать больше ставок, 
покрывать больше комбинаций).  

COMPS (Complimentary) Подарки вежливости или гостеприимства, используются в казино для 

привлечения большего количества игроков. Типичные подарками могут 
быть бесплатная комната, еда, напитки.  

COOLER То же самое, что и cold deck.  

COOLER MOVE Маневр подмены колоды для a cooler. 

COP См. Gambler`s cop.  

COPY (Копия) В Pai Gow Poker,  когда игрок и банкир имеют одинаковые две карты на 

раздаче или одинаковые карты на пяти-карточной раздаче.  Банкир 



 

выигрывает все копии.  

CRAPS (Крэпс) Популярная игра с двумя кубиками.  

CREDIT BUTTON (Кнопка 

кредита) 

В игровых автоматах или видео автоматах, кнопка, которая позволяет 

игроку управлять запущенными монетками в виде кредитов.  

CROSSROADER В старой терминологии, термин, определяющий  мошенников прибывших 

из Старого Света и практикующие жульничество в салунах вдоль дорог 

Америки. Это выражение до сих пор употребляется по отношению к 

мошенникам серьезно бьющих казино.  

CROUPIER (Крупье) Французское слово, то же что и дилер. Также используется для названия 

дилеров на рулетке или Баккаре.  

CUT (Срезание, подрезание, 

подрезка) 

Когда игрок разделяет колоду на две части, в нее вставляется пластиковая 

пластинка (кат-карта), после того как колода тщательно перетасована.  

CUT CARD (Кат-карта, 

каттинг-карта, закладка)  

Карточка любого цвета, применяемая для подрезания колоды карт.  

DAUB Субстанция, смазка, мазь используемая мошенниками для незаметной 

пометки карт, нанесение меток на обратную сторону карт – рубашку, 

обычно в течение хода игры.  

DEADWOOD Сложенные отыгранные карты.  

DEAL    Раздача карт. 

DEALING A BLISTER Техника раздачи карт дилером, связанная с выходом помеченных карт, 

называемых blister. Обманщик способен чувствовать и распознать , карту, 

помеченную зачищением или выступом на карте (blister) и раздать нужную 

карту используя технику раздачи второй карты . 

DEALING BASE Раздача карт снизу колоды. См. base dealer.  

DESIGNATED DEALER 

(назначенный дилер)  

В покерных играх таких, как  Texas Hold’em,  игрок слева от дилера 

первым делает ставки. В покерном зале у каждой игры есть постоянный 

дилер, а также любой игрок может выполнять функции назначенного 
дилера, ведущего и обслуживающего каждую раздачу.  

DEUCE (Ровно, по ровну) Два или ровно, одинаковое количество очков баллов.  

DICE ("Кости", кубики) Два идентично пронумерованных кубика ("кости").  

DIE   Обозначения на кубиках, кубик с номерами от 1 до 6 на каждой стороне.  

DIME BET    Ставка $1000 

DISCARD TRAY 

("Отбойник") 

Справа от дилера место для отыгранных карт.  

DOLLAR BET  (Долларовая 

ставка) 

 Ставка в $1 

DOUBLE DISCARD 

(Двойной отбой) 

Мошенническая техника в Draw Poker. Пример: игрок заказывает три 

карты, в то время как бросает две карты на стол. И эти карты уходят в 

отбойник. В голове игрок запоминает их и получает свои три заказанные 

карты, вместо двух. У него появляется «лишак». Далее, делает более 

выгодный выбор для составления нужной комбинации и избавляется или 

подкидывает лишнюю не нужную карту. На основе данного принципа 
могут существовать разнообразные варианты данного мошенничества.  

DOUBLE DOWN ("Дабл", В Блэк Джеке, условие в правилах для игроков, когда они могут удвоить 

свою первоначальную ставку получая только одну дополнительную карту. 



 

удвоение ставки) Делая "дабл" Игрок переворачивает свои первые две карты и кладет 

эквивалентную ставку рядом с первоначальной ставкой.  

DRAW   В Draw Poker, второй круг розданных карт.  

DRAW BUTTON (Кнопка) В видео покере эта кнопка позволяет игроку вытянуть пять новых карт.  

DROP BOX (Дроп бокс) На игровых столах ящик, коробка в который опускаются наличные деньги, 

маркеры и фишки.  

EAR (Колоссок) Наклонение угла игральной карты с целью демонстрации ее стоимости или 

месторасположения. 

EDGE (" Край" или 

"Потолок") 

Максимальное преимущество оппонента.  

EVEN MONEY (Равные 

деньги) 

Ставки которые оплачиваются таким же количеством фишек что и вы 

поставили т.е. 1:1. Обычно просто к вашей ставке добавляется равный 
столбик таких же фишек.   

EXPECTED WIN RATE 

(Ожидаемый уровень 
выигрыша) 

Процентное выражение общей поставленной суммы денег на сумму , 

которую вы ожидаете выиграть или проиграть за определенное время.  

E.R. man  Тоже что и anchor man. 

FACE CARDS ("Лицо" карт) The Jack (Валет), Queen (Дама), King (Король) и другие значения карт.  

FAMILY POT (Семейная 

корзина) 

В Покере, когда все решают сделать взнос в пот.  

FAT (Жирный игрок) Так называют «толстосумов» в казино. 

FIFTH STREET ("Пятая 

улица") 

В семи карточном стад покере, третий круг ставок называется пятой 

улицей потому что игроки имеют по пять карт.  В Hold’em Poker, "пятой 

улицей"  является пятая карта на "борту" и финальный, последний круг 
принятия ставок.  

FIRST BASE (Первая "база") На столе для игры в Блэк Джек, крайнее слева положение игрока со 

стороны дилера принято считать первой "базой". С этой позиции 
начинается раздача карт.  

FISH То же самое, что и sucker; apple, mark. 

FISHING ("Рыбалка") Игрок, который остается на покере дольше желаемого обычно считается 

"рыбалкой" на карту или две карты, которые принесут игроку 

значительный выигрыш.  

FLASH WORK Метод крапления карт, использующий затемнение или оттенение 

составляющих частей рисунка или цвета рубашки карт.  

FLASHING («Засвет») Практика демонстрации верхней карты колоды дилером агенту.  

FLATS Кубики, которые были подрезаны или зачищены с целью увеличения 

вероятности и частоты выпадения того или иного номера.  

FLAT TOP   Игровые автоматы, у которых всегда ограниченный, постоянный  джек-

пот, не прогрессирующий.  

FLICK То же что и glim. 

FLOP В Hold ‘em, три розданные карты лицом вверх в центре стола.  

FLUSH ("Флэш", "Цвет") В Покере, комбинация карт состоящих из карт одной масти.  



 

FRONT MONEY    Наличные деньги или банковские чеки депозитированные в казино для 

установления кредитной линии игроку играющему на эти деньги.  

FOLD  В Покере, когда игрок объявляет о том, что он выходит из игры и не 

повышает ставку.  

FOUL ("Грязные" карты) В Pai Gow Poker, раздача считается грязной, когда комбинация двух карт 

выше, чем комбинация в наборе карт из пяти карт или когда в наборе карт 

неправильное количество карт. «Грязно» розданные карты всегда 
проигрышные карты.  

Four of a kind, quads ("Каре") Четыре карты одинакового значения.  

FOURTH STREET 

("Четвертая улица") 

В Семикарточном Стад Покере, второй круг ставок называется "четвертой 

улицей" потому что игроки имеют по четыре карты. В Hold ‘em Poker, 

"четвертой улицей" называют четвертую карту на борту или третий круг 
ставок.  

FULL HOUSE (Фул хаус)  В Покере раздача, состоящая из трех карт одинакового значения (ранга) и 

пары карт одинакового значения (ранга).  

G-NOTE Счет или банкнота в $1,000.  

GAMBLER`S COP Метод раскладывания  карт. См. Standard crooked moves. 

GEORGE Игрок, дающий много чаевых, его противоположность Tom. Эти слова 

также используются для закодированного обмена информацией. 

Например: вопрос: «ты видел сегодня Джорджа?» может значит, что 

ставку надо повышать.  

GEM-BACKS Название «безграничного» дизайна рисунка рубашки игральных карт 

выпускаемых компанией  Gemaco Play ing Card Company. 

GLIM Любой отсвечивающий предмет, который способен отражать индекс 

(стоимость) карт. Также называют: shiner, reflector, light, flick...  

GLIMPSING То же самое, что и peeking. 

GREEN (Зеленые) Цвет кэшевых фишек для обозначения достоинства фишек по 25 

(долларов, фунтов, рублей). Согласно международной практике.  

GOING PAROLI То же самое, что и parlay. 

GRIND Небольшая, маленькая игра.  

HAND (Раздача) Раздача или распределение карт, которые вы держите в руках или все что 

происходит в игре между тасовками карт, от шаффла к шаффлу (тасованию 

колоды).  

HARD HAND ("Тяжелая" 

раздача) 

В Блэк Джеке, любая раздача без участия тузов или раздача, которая не 

содержит тузов играющих как 11. Если же туз присутствует туз, но его 

стоимость считается как 1. Противоположность soft hand (мягкая раздача).  

HAND MUCKER Мошенник, который специализируется на манипуляциях карт, используя 

ловкость рук. Обычно подбрасывание и изъятие карт из игры.  

HAND MUCKING Любые варианты используемой техники для подкидывания и забора карт 

из игры. 

HEAVY HAND Раздача, состоящая из одной или нескольких хороших карт, неизвестных 

оппонентам. 

HIGH POKER (" Высокий" 

покер) 

Стандартный Покер в котором сравнивается низший покер или низкий мяч 

lowball.  В "высоком" покере выигрывает раздача с высшими картами.  



 

HIGH ROLLER    Крупноставочник, крупный игрок.  

HIT    В Блэк Джеке, это слово или движение означает желание игрока получить 

еще одну карту. Полученная карта также называется - hit. 

HOLD`EM    Разновидность игры в покер, покерная игра. Класс игр в покер.  

HOLDING YOUR OWN 

(Удержать  свое) 

В ситуации, когда шансы не равные желание спасти свою ставку.  

HOLDOUT MACHINE Механическое устройство, носимое мошенником т используемое для ввода 

или вывода карты или карт в игру.  См. Holdouts. 

HOLDOUT MAN Карточное мошенничество, специализированное на манипулировании в 

игре хотя бы одной хорошей картой. Отбор и запуск этой карты и ли карт в 
игру для достижения своего преимущества. См. Holdouts. 

HOLE CARD    В Блэк Джеке (в США) карта дилера, положенная "лицом" вниз. В Stud  и  

Hold ‘em покере карты, розданные каждому игроку лежащие "лицом" вниз.  

HOT    Игрок, который на выигрышной линии или игровой автомат, который 

выплачивает выигрыш.  

HOUSE EDGE (Предел 

казино) 

Процентный показатель каждой ставки, которую вы делаете и того , что 

казино получает. Выплата выигрышных ставок меньше, чем поставленные 

ставки тогда казино получает прибыль.  

INSIDE BETS (Внутренние 

ставки) 

Ставки на рулетке поставленные на любой номер или маленькую 

комбинацию номеров.  

INSIDE STRAIGHT 

(Внутренний стрейт)  

В Покере, четыре карты в раздаче для собирания стрейта, где стрейт может 

быть собран только с одной стороны.  

INSURANSE (Страховка) В Блэк Джеке полоса на столе, где должно делаться страхование.  

Страховка предлагается игроку дилером только в случае, когда открытая 

карта дилера - туз. Ставка на страховании выигрывает, если  у дилера будет 

«Блэк Джек» и выплачивается в двойном размере. И проигрывает, если у 

дилера не Блэк Джек.  

JACKPOT (Джек Пот) Большой выигрыш на игровом автомате. Накапливаемая сумма, которая 

разыгрывается и достается кому-то одному.   

JOKER (Джокер)  53-ая карта в колоде, иногда используется как "дикая" карта.  

JUICE Термин, используемый для описания системы крапления. Метки на этих 

карт могут увидеть и различить, только натренированным глазом. Также 

встречаются люди, которые используют этот термин для обозначения 
крапленых карт в общем смысле. 

KENO BOARD (Табло кено) Большое электронное табло, показывающее выигрышные номера в Кено.  

KENO LOUNGE (Зал кено) Главная часть казино, где играют в Кено. 

KENO RUNNER Работник казино, который приносит ставки в Кено с места, где Вы 

находитесь, на место где делаются записи и приносит выигрыш за 

выигрышные билеты.  

KEPPLINGER HOLDOUT Устройство holdout machine изобретенное в Сан -Франциско игровым 

мошенником по имени  Kepplinger. Полагают, что эта машина наиболее 

сложная  holdout machine когда-либо изобретенная.  

KIBITZER Зритель, созерцатель игры, который привык подсматривать, поглядывать в 

карты играющих посетителей, комментировать игру, давать советы 

игрокам. 



 

KICKER    В Draw Poker, тот, кто оставляет высшую карту, которая не составляет 

стрейт или флэш, обычно туз или король.  

LIGHT То же самое что и glim. 

LIMIT (Лимит, предел, 

максимум) 

В Покере или любой игре, в которой есть фиксированный максимум 

ставки, которую вы можете сделать за один раз.   

LOAD UP (Загрузка) Игра максимально возможным количеством монеток за спин разрешенных 

в видео играх и игровых автоматах.  

LOOSE Игровые автоматы, которые проигрывают и даю т казино только очень 

маленькое преимущество над игроком.  

LOW POKER (Низкий покер) Также называют lowball, Покер, в котором общий пот составляется из 

минимальных выигрышей за раздачу.  

LOWBALL Разновидность  покера. Объектом игры, кроме выигрышных денег, является 

последняя взятка наименьшей карты раздачи или наименьшей возможной 
карты. 

LUCK (Удача, везение) Воображаемая субстанция или категория, используемая для привлечения 

большего количества игроков бессознательно  финансирующих игорную 
индустрию по всему миру.  

LUMINOUS READERS Крапленая колода для мошеннических действий. Метки на картах 

невидимы для невооруженного глаза, но видны через красный фильтр, 

который может быть вмонтирован в очки, контактные линзы, защитный 

козырек и др. 

MARKER (Маркер) Чек игрока, который может записываться на игровых столах. Человек, у 

которого установленный кредит в казино. Маркер – жетон, 

устанавливающийся на «дереве» рулетки для обозначения стоимости 

цветных фишек в игре. Профессия сотрудника обслуживающего игру на 
биллиардном столе.  

MECHANIC («Механик») Мошенник, специализирующийся на использовании ловкости рук. 

Карточный механик – манипулирует картами, dice-mechanic («Кубиковый» 
механик) манипулирует кубиками.  

MECHANIC`S GRIP Метод держания в руке колоды карт. Этот метод позволяет нечестному 

дилеру делать свое «черное» дело. Этим  методом часто пользуются 
карточные механики , отсюда  и название.  

MINI-BACCARAT (Мини-

баккара) 

Версия Баккары играемая меньшим количеством игроков, дилеров, но  

формально следует тем же правилам, что и в Баккаре.  

MUCK (Пачканье) (1) Маневр пачканья карт. (2) Сложенные отыгранные карты, выражение: 

"throw your hand into the muck" означает, что запачканные карты находятся 
в «отбойнике».  

MUCKER (Пачкальщик) См. Hand mucker. 

MUCKING (Пачканье ) См. Hand mucking. 

NATURAL (Натуральная 

раздача) 

В Блэк Джеке натуральной раздачей называется ситуация , когда две 

розданные карты составляют 21 очко. Одна карта обязательно туз, а другая 

стоимостью 10, т.е. 10, J, Q или K. Иногда Natural означает сам Блэк Джек.  

В Баккаре, натуральной раздачей называется сумма двух карт 
составляющая 8 или 9.  

NECKTYING Специальный способ раздачи карты, основывающийся на наклоне колоды 

во время раздачи таким способом, чтобы передний край карты был виден 

игрокам. Этот угол наклона позволяет припрятать верхнюю карту  колоды. 



 

См. Second Deal. 

NUMBER POOL    Диапазон номеров или чисел, из которых делается выбор для игры. 

Типичный диапазон номеров для лото от 1-60, в Кено от 1-80.   

NUT    Фиксированная сумма, которую игрок планирует выиграть в день или 

наивысшая сумма, которой игрок планирует оперировать в казино.  

ODDS    Коэффициент вероятности . Шансы. 

OFFICE Секретный сигнал или знак от игрока сообщнику.  

ON A RUSH См. rush. 

OPEN    В Покере игрок, который делает ставку первым. 

OUTSIDE BETS    Ставки на рулетке, которые размещают за зоной игрового поля (лейаута). 

Например, ставка на 12 в 18. 

OVERHAND RUN-UP Карты сложенные после применения поверхностного тасования, семи-

шаффла (overhand shuffle). 

OVERLAY    Хорошая ставка, которая приводит к преимуществу над уровнем 

выгодности казино.  

PAIR (Пара)     Две карты одного и того же ранга.  

PAPER Крапленая колода карт. 

PAPER PLAYER Обманщик, использующий крапленые карты. 

PAINTER Обман с использованием крапленых карт.  

PALM Любой способ прикрытия карты или карт с использованием рук. Целью 

такого прикрытия карт является ввод-вывод карт в игру, воровство карты 
или запуск «лишака», лишней карты.  

PASS (Пасс)    Пасс. «Сдаюсь», отказ от совершения ставки.  

PAT    В draw покер раздача, не  требующая больше раздачи карт. В Блэк Джеке 

раздача карт, которая гарантирует не перебор, стоящая минимум 17 очков.  

PARLAY Сделать ставку и в последствии выиграть ее. Это  также называется: "going 

paroli", или "running limit". 

PAST POSTING Попытка (обычно командная попытка) поставить или доставить ставку 

после окончания игры или момента, после которого ставки больше не 
принимаются.  

PAT HAND В Блэк Джеке это раздача, в которой игрок не перебрал очков выше 21, но 

и не добрал хотя бы 17 очков. Раздача меньше 17 очков на боксе.  

PAY CYCLE       Теоретическое выражение, обозначающее число игр необходимых машине 

(автомату) для завершения цикла всех возможных выигрышных и 

невыигрышных комбинаций.  

PAYLINE   Линия в окне игрового автомата, на которой выравниваются символы на 

колесе. У игровых автоматов может быть до 8 paylines , хотя обычным 

является только одна. 

PAYOFF   Ваша выплата, возврат пари. 

PAYOUT PERCENTAGE   Процентная выплата, процент с каждого сыгранного доллара в видео или 

игровом автомате, который машина планирует отдать игроку. Процентная 



 

выплата обычно 100% минус польза казино.  

PAYOUT TABLE    Установка в видео покере или покерный автомате, в которой утверждается, 

что каждая выигрышная раздача будет оплачена сыгранным числом 
жетонов или кредитов. Табличка на автомате с указанием чего-либо. 

PEEKING Многообразная обманная техника  незаметного подглядывания карт. Также 

называют glimpsing. 

PEGGING Действие , при котором на рубашку карты наносится метка (схожая на 

прокол), устройством, которое называют "pegger" (пейджер). Это 
устройство напоминает маленький стэплер.  

PIT BOSS    Человек, наблюдающий за течением всех игр и поведением персонала 

казино на Пите, в течение рабочей смены. Пит-боссы наблюдают за 

мошенническими действиями, разрешает споры игровых ситуаций и 
предоставляет угощения и бесплатные услуги V.I.P. персонам.  

PLAYING HEAVY Игра с хорошими экстра картами на руках. В Покере, например: мошенник 

может раздать себе хорошую экстра карту и и грать лучшие пять из шести в 
своих руках.  

POT   В игре покер, количество денег, которое собирается на середине стола от 

входа каждого игрока, их ставок и повышений ставок. Пот  причитается 
победителю игры. 

PRESSING    Игрок давит, наставляет на ставку, когда она выигрывает или не забирает 

ставку с поля, которое только что выиграло.  

PROBABILITY   

(Вероятность) 

Показатель  вероятности события. Вероятность, выраженная в числах 0 или 

1. Вероятность невозможности события выражается 0 и возможности 
события выражается 1.  

PROGRESSIVE  (Прогрессия)  Игровой автомат, в котором потенциальный джек пот увеличивается с 

каждым следующим введенным жетоном. Как только прогрессивный джек 
пот выпадает, стартовый номер онулируется. 

PUSH («При своих»)    Одинаковое количество набранных очков у крупье и игрока, «при своих», 

ставка игрока остается не тронутой. Синонимы: A t ie. No one wins or loses. 

PUSH-OFF SECOND Метод раздачи второй карты. Две карты задвигаются в колоду, как одна. 

Другая рука забирает одну вторую, нижнею карту из этих двух и задвигает 

верхнюю карту обратно в колоду. Таким образом , сдавая вторую карту.  

QUADS («Каре»)   Четыре карты одинакового ранга.  

QUALIFIER В покере, минимальная стандартная раздача, которая может быть раздача с 

минимальным набором карт, которые могут дать право на получение части 
пота. 

RABBIT HUNTING Просьба показа следующей карты или карт, если бы игра продолжилась.  

RACK    Пластиковый контейнер, в котором переносят, транспортируют 

пластиковые фишки казино или жетоны игровых автоматов высокой 
стоимости.  

RAISE («Повышение»)   В покере, игрок повышает свою первоначальную ставку или ставит 

больше, для оставшихся игроков.  

RAKE    Деньги, которые казино изымает с каждой раздачи в покере. Обычно это 

процент (5-10%) с пота после каждого круга ставок. Деньги, забираемые с 

каждого пота казино. И играх со среднем или высоким уровнем 

максимальных ставок с пота обычно взимается определенный временной 

(поминутный или почасовой) rake . Для Атлантик-Сити обычно низко-



 

лимитным (low limit ) rake является 10% с пота выше 4 долларового 

максимума. 

RANK   (Ранг) Стоимость карты, ранг. 

READERS («Читатели») «Читатели» крапленых карт.  

RED   Наиболее распространенный или принятый цвет для фишек номиналом 5 

денежных единиц.  

RED-BLACK BET (Ставки 

«красное» «черное»)   

В рулетке ставки , рассчитанные на выпадение «черного» или «красного» 

выигрышного номера. Ставки делаются на поле равные шансы.  

REEL    Колесо внутри игрового автомата, на котором напечатаны символы. 

Количество  колес игрового автомата может быть различно, но обычным 

считается три колеса или дорожки.  

REFLECTOR (Отражатель) То же самое что и glim. 

RFB    Крупные игроки награждаются бесплатными гостиничными комнатами , 

питанием и напитками.  

RIFFLE STACKING Карты сложенные после применения рифленого тасования ( riffle shuffle) 

RIFFLE TEST (Тест 

рифлением) 

Метод тестирования колоды на крапление . Карты рифлируют перед 

неморгающим взглядом глаза направленным на рисунок рубашки карт. 

Если рисунок рубашки изменен или заметны явные различия, тогда это 

говорит о крапленности карт. Некоторые виды крапления могут не быть 

выявленным тестом рифления.  

RIVER  («Река»)  Последняя розданная карта в Стад или Hold‘em Покере. В семи карточном 

стад покере, игра до пятого финального круга ставок называется 

«вхождением в «реку».  

ROUND (Раунд) В карточных играх, раунд означает один круг раздач или круг совершения 

ставок. 

ROYAL FLUSH  («Ройал 

флэш»)  

В покере, стрейт флэш, начинающийся с туза, наивысшая выигрышная 

комбинация. 

RUSH Быть "on a rush" означает быть очень удачливым и везучим, выиграть 

большое количество раздач, чем проиграть. Экстремальная удачливость.  

SAN FRANCISCO 

HOLDOUT 

Тоже что и Kepplinger holdout. 

SAWDUST JOINT Непретенциозное казино. 

SCORE Выигрыш. 

SCOUT Человек, который изучает команду или игрока и сообщает результаты 

своих замечаний.  

SECOND DEALING Раздача второй карты сверху . 

SESSION (Сессия)    Сессией называется серии сыгранных игроком игр.  

SET    В Pai Gow Poker, игроки разделяют свои семь карт в две разные стопки, 2 и 

5 карт в каждой. 

SEVENTH 

STREET  («Седьмая улица») 

В семи карточном стад покере, пятый и финальный круг ставок, 

называется «седьмой улицей» так как у игроков на руках 7 карт.  

SHILL Игрок, нанятый казино или командой игроков, чья работа – делать ставки и 

подстрекать, накалять своей игрой страсти в зале за игровым столом и 



 

таким образом «раскручивать» игрока на игру или большую игру. То  же 

самое что и  stick. 

SHINER (Отражатель) То же самое что и glim. 

SHOE  («Ботинок») Пластиковая или деревянная коробка, в которую вкладываются колоды 

карт для раздачи их в играх, где используются больше чем две колоды 
игровых карт. 

SHORT DECK (Укороченная, 

короткая колода) 

Колода, в которой отсутствуют одна или несколько карт. Эта ситуация с 

колодой создается для того, чтобы подкинуть или подложить эти карты в 

колоду позже. Знание об отсутствии каких-либо определенных карт дает 
некоторое преимущество мошеннику. 

SHOWDOWN («Вскрытие»)    В Покере после последнего раунда, круга ставок, оставшиеся игроки 

должны показать свои карты для определения победителя.  

SHUFFLE (Тасование, 

тасовка)    

Тасование или тасовка. Перемешивание карт крупье перед каждой 

раздачей. 

SHUTTER   Окошко, которое закрывается на многоразовой карте бинго. «Шаттер» 

может вытягиваться для обозначения объявленного номера. 

SINGLETON  («Единичная 

карта») 

В Покере карта, которая является единственной в раздаче по рангу.  

SIXTH STREET   («Шестая 

улица») 

В семикарточном стад покере, четвертый круг или раунд ставок, 

называется «шестой улицей» так как игроки на руках имеют 6 карт.  

SLOW ROLLING Тянуть время для объявления победителя в покере.  

SNAPPER В Блэк Джеке туз и карта стоимостью 10 очков. То же самое, что и natural. 

SOFT HAND  («Мягкая» 

раздача») 

В Блэк Джеке, любая раздача, состоящая из туза, считающегося как 11 

называется «мягкой» раздачей. Например: раздача , в которой есть туз и 6, 
называют soft 17. 

SORTS Метод крапления карт основанный на сортировании карт  по группам. 

Группы карт метятся одним и тем же способом, Обычно выбор метода 
крапления основывается на встречающихся фабричных дефектах колод.  

SPIT (Пыль. брызги, плевок, 

капля) 

Маленькое количество денег. 

SPOOKING Практика подсматривания из-за спины дилера скрытой карты или карт.  

SQUEEZERS Старый термин, означающий индексы игральных карт.  

SPOT    Любое число от 1 до 80, которое игрок отобрал на своем билете в Кено. 

Этот термин также относится, указывает на  какой-то номер, отмеченный 

из всех номеров в билете. 

STACK Группа предварительно тайно разложенных карт в определенном порядке.  

STACKING Тайно разложенные карты в колоде. Для того , чтобы они «вышли» из 

колоды в течение раздачи.  

STAND («Стою»)  В Блэк Джеке, значит отказ набора дальнейших карт.  

STICK То же самое, что и  shill. 

STIFF    В Блэк Джеке, раздача при которой набор карты приведет к перебору. Это 

же касается при наборе 20 от 16. 



 

STRADDLE GRIP Способ держания  в руках колоды  карт, позволяющий раздавать вторую 

карту со дна колоды . 

STEAL     В Покере выигрыш пота, блефуя. 

STRAIGHT  В Покере раздача, состоящая из пяти карт в последовательности порядка 

рангов. In poker, a  hand consisting of five cards of consecutive ranks. 

STRAIGHT FLUSH    В Покере раздача, состоящая из пяти карт по порядку рангов и одной 

масти. 

STRAIGHT KENO    Основная классическая игра в Кено, играется выделением индивидуальных 

номеров на билетах.  

STREAK BREAKER То же самое, что и bustout dealer.  

STRIKE SECOND Метод раздачи второй карты. 

SURRENDER   

(«сюррендер») 

В Блэк Джеке отказ от совершения  ставки  или игры за половину 

поставленной первоначально ставки. В рулетке, проигрыш половины 
ставки на равные шансов в случае выпадения выигрышного номера 0.  

TELL («Телеграфирование», 

«маяки») 

Любая форма выдачи, передачи важной информации, «телеграфирование». 

Игрок может «покраснеть», когда блефует и т.д. 

TELL PLAY Ведение игры с активным использованием внимательного рассматривания 

и изучения поведения игроков или крупье (в Блэк Джеке) и таким образом 
пытаться «прочитать» важную информацию по языку тела.  

THIRD BASE   (третья 

«база») 

Третья «база». В Блэк Джеке называется пространство, поле для ставок, 

ближайшее к правой руке дилера, этот бокс будет играть последним перед 
сдачей карт крупье.  

THREE CARD MONTE Старый способ обмана, при котором действующее лицо тасует три карты 

на стол. Одна из этих карт, является «денежной» картой  (" money card"). 

Игроки пытаются угадать, какая из трех карт является «денежной». 
Принцип что и «наперстки».  

THIRD STREET («третья 

улица»)  

В семи карточном стад покере, первый круг ставок называют «третьей 

улицей» по причине того, что у игроков по три карты на руках.  

THREE OF A 

KIND («тройка»)    

Три карты одного ранга. 

TOM Не хороший, скупой, не дающий «чаевых» игрок. Его противоположность 

George. 

TOKE    «Чаевые» крупье данные в виде денег или фишек.  

TOUCH WAND    Устройство счета очков в некоторых игровых видео автоматах игры в 

Keno, устройство для выбора номеров. 

TREY    Трей, «дерево», флот, коробочка 

TRIPS  («тройка») В Покере, три карты одного ранга.  

TRUE ODDS (реальный 

шанс)  

Коэффициент шансов, выраженный в числе раз одного события к числу раз 

другого случившегося события. Этот коэффициент в казино обычно не 
является реальным шансом. 

TWO PAIR (Две пары)   В покере комбинация, составленная из набора двух наборов пар. 

UNDERLY    Плохая ставка, событие в котором потрачено денег больше, чем в данном 

случае продиктовано или оправдано вероятностью.  



 

UPCARD    Карта дилера в блэкджеке, по ложенная, открытая лицом верх для 

обозрения всеми игроками, перед или в начале игры.  

USPC Аббревиатура компании: the US Playing Card Company, (Цинциннати , 

Огайо). 

VEST HOLDOUT Устройство holdout machine скрывается на груди. Обычно это устройство 

располагают в подкладке рукава или пиджака.  

VIGORISH    Процент или комиссионные, которые сплачиваются или изымаются в 

пользу казино. 

V.I.P.    Крупный игрок, которому предоставляется большой набор бесплатных 

услуг. 

WALL MAN Член команды мошенников в three card monte. Этот человек отвечает за 

наблюдение и подсматривание.  

WAY TICKET    В Кено, билет, в котором группы разных номеров создают более чем одну 

выигрышные комбинации. 

WHALE Игрок с серьезно-высокими финансовыми возможностями, который 

стараться входить в переговоры по поводу повышения максимально 

дозволенных ставок в игре и тем доставляет «неудобства» даже самым 

крупным казино.  

WHITE    Наиболее часто используемый цвет для фишек достоинством 1 денежная 

единица. 

WHITE-ON-WHITE (Белым 

по белому) 

Метод крапления карт. Обычно мошенник использует белый корректор 

или фломастер и делает метки ими на белых краях «рубашки» карт. Эти 

белые метки могут быть видны лишь под некоторым углом наблюдения. 

Обычно эти белые метки не отражают свет так, как отражают все другие 
карты.  

WILD CARD      Джокер или другая карта, которая может быть использована, в качестве 

любой другой карты для составления комбинации в розданных картах.  

WSOP Аббревиатура the World Series of Poker (Мировой Чемпионат в Покер) . 

 

 


