
СЫГРАНЕМ В КАРТИШКИ? 
Сегодня мы попробуем разложить не один, а н е 

сколько пасьянсов, в которых будут использоваться 
незадействованные до сих пор джокеры. Надеюсь, 
что эти головоломки помогут вам хотя бы на время 
забыть о том, что в квартире холодно, а отопление в 
лучшем случае дадут в понедельник следующей 
недели. 

Сократ БАК Л У Ш И Н . 

Джокер-пасьянсы 

В некоторых пасьянсах используются джоке 
ры. Вот один пример джокерпасьянса. 

Возьмите колоду в 54 листа (52 обычных л и 
ста плюс 2 джокера), выньте из нее тузов и по
ложите их в ряд тузов. Оставшуюся часть коло
ды перетасуйте и разложите в 5 горизонталь
ных рядов по 10 карт в каждом ряду лицом 
вверх. В раскладке имеется, таким образом, 10 
столбцов. Нижние карты стОбцов считаются иг 
ровыми. 

Игровая карта может быть переложена в ряд 
тузов на карту той же масти и достоинства на 
ступень ниже либо положена на другую игро
вую карту противоположного цвета и достоин
ства на ступень выше. Если игровой картой ока
зался джокер, он откладывается в. резерв либо 
сразу используется по вашему усмотрению. 
Можно в любой момент объявить джокер, на
ходящийся в резерве, любой картой. Однако 
нельзя помещать его в ряд тузов. 

Если какой-то столбец опустошается, его 
можно возобновить, положив на пустое место 
любую игровую карту. 

Цель пасьянса — собрать на тузы все масти 
в восходящем порядке. 

В другом варианте этого пасьянса использу
ется колода в 34 листа (из них 2 джокера), а 
раскладка осуществляется в 5 рядов по 6 карт. 

А вот еще один джокерпасьянс. Перетасуйте 
колоду в 52;листа и выложите 45 карт сверху в 
5 горизонтальных рядов по 9 карт лицом вверх. 
К оставшимся картам добавьте 2 джокеров, пе
ретасуйте остаток колоды и выложите еще один 
горизонтальный ряд самый нижний. Обратите 
внимание, что тузы находятся в раскладке на 
общих основаниях. Перекладывание осуществ
ляется так же, как и в джокерпасьянсе, описан
ном выше. Цель все та же — собрать все масти 
на тузы в восходящем порядке. Однако здесь, 
для того, чтобы поместить туза в ряд тузов, 
нужно сначала сделать его игровым 
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Лгут ли ноги? 
Всем знакомо кислое «Заходите к а к - н и 

будь...» и ускользающий взгляд, прекращающий 
общение еще до того, как говорящий и в самом 
деле повернется спиной. Когда преподаватель, 
говорит в конце лекции, что он готов ответить 
на любые вопросы, а сам в это время застеги
вает пиджак и берет со стула портфель, досто
верность его словесного сообщения крайне со
мнительна. 

Несловесное общение — это как бы утечка 
информации, которую человек хотел бы 
утаить. В пантомимическом поведении степень 
сознательного или автоматического контроля 
убывает, так сказать, «сверху вниз»: если плечи 
и руки чаще «подыгрывают» лицу, то нижняя 
часть тела при этом более самостоятельна и 
менее подконтрольна. Если мы припомним, что 
значительная часть общения, особенно делово
го, происходит за всякого рода столами, это с о 
ображение становится почти самоочевидным. 
Кстати, неодинаковое положение посетителя и 
«хозяина кабинета», кроме всего прочего, с о 
стоит в их информационном неравенстве: посе
титель виден с головы до ног и в движении; его 
партнер, как правило, наполовину скрыт столом. 

В американских руководствах в качестве 
примера такого «разрезанного по горизонтали» 
несловесного поведения часто приводится про
исходящее с играющими в покер. «Над столом» 
расслабленные позы, непринужденные лица; ни 
тени напряжения. «А под столом» яростная 
раскачка с пятки на носок и обратно; ноги, уда
вом обвившие ножки стульев. 

В обыденном общении тело часто невольно 
рассматривается как «подставка для головы», а 
ведь оно на самом деле продолжает жить 
своей жизнью, только не контролируется с о 
знанием и, стало быть, может предоставить для 
заинтересованного наблюдателя такую инфор
мацию, которую впрямую не получить. 

Обратите внимание на то, как по-разному 
усаживаются на стуле человек, предвкушающий 
приятную неторопливую беседу, и, скажем, 
раздраженный посетитель, пришедший куда-
нибудь «качать права» и принимающий предло
жение сесть с неохотой. Первый устраивается в 
два-три приема; умащивается, добавляя себе 
удобства каждым перемещением на стуле. Вся 
поза рассчитана на продолжительное сущест
вование без дискомфорта. Второй садится ж е 
стко, как бы не доверяя этому стулу всего сво

его веса и сохраняя некоторое напряжение в 
ногах. Несловесное сообщение может быть п е 
реведено примерно следующим образом: я, так 
и быть, сяду, но бдительности не теряю. 

Разумеется, все соображения относительно 
несловесного «проговаривания» относятся не к 
любой информации и попытке ее исказить или 
скрыть, ;а прежде всего к эмоционально окра
шенной и небезразличной для говорящего. Н и 
какое, даже самое тонкое и тренированное 
внимание к противоречиям в коммуникативном 
поведении не может распознать нечестный от 
вет на вопрос, который не представляет для ч е 
ловека ни важности, ни интереса. 

Сегодняшняя тема предоставляет богатые 
возможности для наблюдения и тренировки: 
вранья и умолчаний в окружающей действи
тельности много. 

Итак, сядьте удобно... и включите телевизор. 
Найдите любое выступление или интервью, к о 
торое покажется вам достойным материалом. 
Лучше «работать» с персонажами, в отношении 
которых у вас нет установок, с незнакомыми. 
Просто что-то подсказывает вам, что человек 
вот сейчас хотел сказать не совсем это... а воп
рос его заставил напрячься, и снова что-то за 
ставляет ответ звучать неубедительно... Внима
ние: ЧТО подсказывает (заставляет, намекает, 
сообщает и пр.)? 

Последите за поведением ног. изменениями 
позы сидящего человека, напряженностью спи
ны и живота. Не ограничивайтесь одним наблю- ( 

дением — хотя бы 5 - 6 по ходу одного вы
ступления. 

Выключите телевизор и вспомните, как вы 
сами... ну, скажем, говорите не совсем то, что 
хотели бы. 

Вспомните конкретную ситуацию, прочувст
вуйте ее, оживите для себя ее звуки, цвета, 
физические ощущения, интонации и ритмы... 
Что-то в вашем теле — голос пока рассматри
вать не будем — обязательно говорит правду 
за вас. Прислушайтесь к «сообщению», дав 
себе несколько минут. Убедитесь в том, что 
рядом никого нет, да и скажите вслух то. что 
тогда не сказали. Если есть ощущение облег
чения, разрядки — смело берите другую ситу
ацию и повторяйте упражнение: оно полезно. 

К. МИХАЙЛОВА и Л. КРОЛЬ, 
«МегаполисЭкспресс». 

Как у вас с интуицией? 
1. Быстро ли Вы угадываете ответы, играя в 

различные игры? -
2. Везло ли Вам несколько раз подряд при 

игре на деньги? 
3. Чувствовали ли Вы когда-нибудь при пер

вом взгляде на дом, что он подходящий и сча
стливый? 

4. Хотелось ли Вам ближе узнать человека 
после того, как видели его всего одно мгно
венье? 

5. Случалось ли так, что Вы чувствовали, кто 
звонит по телефону, еще не сняв трубку? 

6. Слышали ли Вы когда-нибудь голос, кото
рый говорил, что Вам делать? 

7. Верите ли Вы в судьбу? 
8. Бывает ли так, что Вы знаете заранее, что 

собирается сказать человек? 
9. Снился ли Вам когДа-нибудь плохой сон, 

оказавшийся потом вещим? 
10. Знали ли Вы когда-нибудь заранее, что 

содержится в письме, не вскрывая его? 
11. В разговоре заканчиваете ли Вы предло

жение за собеседника? 
12. Случалось ли, что Вы думали о человеке, 

с которым давно не общались, а потом вдруг 
неожиданно получили от него открытку, письмо 
или просто встретились? 

13. Бывает ли так, что Вы по необъяснимым 
причинам не доверяете некоторым людям? 

14. Гордитесь ли Вы своей способностью о п 
ределять характер человеках первого взгляда? 

15. Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство, 
что Вы это уже видели? 

16. Отказывались ли Вы летать на самолете 
из боязни, что он может разбиться ? 
• 17. Просыпались ли Вы ночью в беспокойст

ве о здоровье и безопасности друга или родст
венника? 

18. Бывает ли так, что Вам без особой причи
ны не нравятся некоторые люди? 

19. Случалось ли, что Вы видели какой-то 
аксессуар или одежду и чувствовали, что не 
пременно должны это иметь? 

20 . Верите ли Вы в любовь с первого взгляа? 

Подсчитайте очки. Положительный ответ оценива
ется в одно очко, за отрицательный вы получаете -
ноль. 

Если Вы набрали от 10 до 2 0 очков, то у Вас очень 
сильно развита интуиция. 

Если Вы набрали от 1 до 9 очков, то у Вас развита 
интуиция, но Вы не всегда полностью используете 
свои интуитивные способности. Старайтесь чаще ис
пользовать интуицию при принятии решений. Прини
мая не очень важные решения, научитесь следовать 
первой пришедшей в голову мысли. Если вам нужно 
решить трудную проблему, то постарайтесь рассла
биться, например, пройдитесь на свежем воздухе или 
примите ванну. И дайте таким образом возможность 
появиться новым мыслям и идеям. Вы будете удив
лены тому, сколько возможных решений и ответов 
придет Вам в голову. Запишите все эти возможные 
ответы и внимательно их просмотрите, Вы увидите, 
что лучшие решения сразу выделятся. 

Если Вы набрали О очков. Вы совсем не развили 
свою интуицию. Но она находится глубоко в Вашем 
подсознании. Постарайтесь чаще позволять ей про
являться и активней используйте свою интуицию. 
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