
Правила игры Дурак простой 

Правила игры дурак простой – подробная «инструкция». Возьмите русскую колоду, состоящую из 

36 листов, перетасуйте и предложите снять. Затем положите перед каждым участником 6 карт 

рубашкой вверх. Оптимальное количество игроков — от 2 до 4 человек. Раздачу принято вести по 

часовой стрелке пакетами из трех карт, и в каждом кругу первым получает «руку» игрок, сидящий 

по левую руку от банкира. 

Завершив распределение, сдающий переворачивает еще одну карту и помещает ее под колоду. 

Это — козырь. А не розданный остаток используется для замены израсходованных листов. 

Правила игры Дурак простой. Оценка карт 

Наверное, очередность номиналов в дураке знают почти все. Но все же напомним — старшинство 

карт от 6 до 10 соответствует номиналу. А после десятки в порядке возрастания силы идут валет, 

дама, король и туз. При этом козырная карта, будь то хоть шестерка, бьет любую обычную — 

независимо от масти. 

Ход игры 

1) Участник, который получил наименьший козырь или выбран по жребию, делает ход, т. е. 

выкладывает карту перед игроком, сидящим слева. 

2) Человек, на которого пошли, обязан покрыть карту любым козырем или в масть, но 

обязательно — более высоким номиналом. В отсутствие подходящих карт, игрок забирает не 

отбитые листы и передает ход далее по кругу. 

3) В подкидном дураке можно подбрасывать отбивающемуся игроку до 6 карт с тем же 

номиналом, что и у лежащих в открытую на столе. 

4) Игрок, покрывший основные и подброшенные карты, при необходимости восполняет «руку» до 

6 листов, а затем делает ход по часовой стрелке. При этом обычно вначале добирает ходивший, 

затем по кругу остальные игроки, а отбивающийся к колоде прикасается последним. 

Правила игры Дурак простой. Последняя партия 

Партия в дурака завершается, когда все участники, кроме одного (проигравшего), освободятся от 

своей раздачи. Если игра продолжится, то не сумевший победить игрок становится сдающим, и на 

него же делают первый ход. 

Заключение 

По договоренности в условия турнира могут вноситься более или менее значительные изменения. 

Однако, в подавляющем большинстве случаев и в онлайн, и в реальной жизни действуют 

вышеописанные правила игры в дурака. 

 


