
Как мухлевать в Дурака 
  

Мухлевать в игре достаточно несложно. Желательно это делать с большим 

количеством игроков, хотя можно делать, играя вдвоем. Перечислю несколько 

самых популярных способов мухлежа. Любые другие делать нежелательно так 

как они только усложняют игру. Данные способы несложны и рассчитаны на 

обычных игроков. Все остальные способы мухлежа рассчитаны на 

профессионалов. Эти способы написаны в разделе фокусы и шулерство.  

 

Рекомендуется использовать не более одного способа за игру! Иначе Вас 

очень скоро вычислят. 
  

1. При доборе карт из колоды до шести можно взять на одну или две карты 

больше. Тогда у Вас получится не 6, а 7 или 8 карт. Лишние карты должны 

правильно располагаться в ладони руки внутри ее и параллельно ей. Со стороны 

соперника у Вас в руке должно быть 6 карт, а остальные спрятаны. Желательно 

данный способ использовать в начале игры для того, чтобы иметь возможность 

закидать соперника или взять больше козырей из колоды. Если Вы используете 

данный способ в конце игры, то у Вас на руках будет больше карт и для 

соперника это будет являться преимуществом.  

  

2. Скидывание в отбой одной или двух лишних карт (младшего 

значения). Также несложный прием в исполнении. Для этого Вы должны свои 

карты перед отбоем держать в двух руках одновременно, образуя единый веер. 

Незаметно в ладонь руки, которая будет убирать отбой положите карту, карта 

должна лежать вдоль ладони. Далее этой рукой накройте карты отбоя, скидывая 

карту или карты в ладони руки и уберите карты отбоя в отбой. Помните, что 

данный прием нужно использовать желательно до середины игры и когда много 

карт в игре. Если одной картой зашли и одной Вы отбились и Вы будете одну 

скидывать, то это может броситься в глаза сопернику. Поэтому рекомендуется 

это делать, когда отбито более двух карт. 

  

3. Подкидывание карты, которой нет в игре. Данный способ рассчитан на 

невнимательного соперника. Рекомендуется использовать в середине игры, 

когда бдительность соперника усыплена равномерной игрой. Для этого, 

например, когда Вы зашли двумя восьмерками и соперник их отбил десяткой и 

дамой, подбросьте девятку. Рекомендуется подбрасывать карты на одно 

значение больше, так как это меньше бросается в глаза (по моим наблюдениям), 

если бросить карту меньшего значения, то обычно начинаются проверки со 

стороны соперника, откуда такая карта взялась. 

 

4. В процессе раздачи карт Вы можете раздать себе на одну или две карты 

больше. Желательно при раздаче карт вести разговор с соперником, чтобы 

отвлечь его от раздачи карт. Преимущество в одну две карты даст возможность 

большего количества козырных карт при раздаче. 

5. Отбивание картой другой масти. Например, к Вам зашли 6 треф, а Вы 



отбиваетесь 7 пик. Данный способ рассчитан только на невнимательных 

игроков или детей. Так, со взрослым и внимательным игроком это не пройдет. 

6. Прятание карт. В процессе игры обычно в конце, когда Вы обнаруживаете, 

что у Вас есть карта, которая мешает Вам в игре, например 6 треф, Вы эту карту 

прячете под себя или в одежде или еще где-либо, а после окончания игры, когда 

Вам раздадут карты, Вы достаете ее и прячете в ладони руки, после чего 

используете ее в игре. 

  

Рекомендуется прятать не одну, а две карты, так как при нечетном количестве 

карт, у соперника сразу может возникнуть вопрос, что одной карты в игре не 

хватает. Отсюда возможен пересчет колоды и т.д. Например, в конце игры у 

соперника 6 карт, а у Вас 5 карт, так как Вы спрятали одну карту. 

7. Подглядывание карт. При игре с большим количеством игроков, игроки 

сидят довольно-таки плотно и можно легко увидеть карты игрока слева или 

справа от себя. Поэтому используйте этот способ, но не концентрируя свое 

внимание, свой взгляд. Подсматривайте карты мимолетным взглядом, никогда 

не останавливая его на картах соперников. 

8. Метка на карте. Данный способ используют уже профессионалы. Но можно 

использовать и Вам, но не более, чем на трех, четырех картах. Например, можно 

пометить так тузы, отогните на тузах углы на расстоянии одного сантиметра. 

Изгиб должен быть не сильным и во внутрь. Все это должно делаться, когда 

тузы находятся в процессе игры у Вас на руках. Можно пометить и шестерки, 

если провести на короткой стороне карты со стороны рубашки небольшую 

перпендикулярную линию ногтем длинной также не более 1 см. Не 

злоупотребляйте этим способом. 

  

 
 


