Народная игра - ДОМИНО пользуется большой популярностью и у выдающихся шахматистов!
По воспоминанию одного из советских гроссмейстеров, как-то их команда, участвовавшая в крупном
международном турнире, "в перекурах между боями" играла... в домино. Однажды к ним присоединился
Р.Фишер. После того, как он усвоил правила игры, обыграть его было почти невозможно.
А эта юмореска произошла на мясоперерабатывающем предприятии где "забивание козла" дело обычное ...
Корр.* газеты Филькин Ю.
Взял на бойне интервью
У бойца скота Петрова,
Предоставив ему слово:
- Вы, Петров, у нас в почёте
И газетку нашу чтёте,
Расскажите нам, Петров:
Вам не жалко бить коров?
Балагур и говорун,
Фантазёр, остряк и врун,
Их газетку в руки взял,
Повертел её, помял,
Оторвал с угла кусок
И, скрутив винтом кулёк,
Горсть махры туда впихнулКозью ножку завернул.
Закурил. Глотая смог,
Затянулся до кишок...
Дым он выдул коромыслом
И сказал с глубоким смыслом:
- Я боец, а не садист,
Так сказать, "анималист".
У меня своя мораль:
Бить коров, конечно, жаль!
Но без жалости и зла
Забивать могу "козла"!
Бью без крови, и с эффектом,
Не ножом, а интеллектом!
Если надо, для газеты
Кой – какие дам советы!
А советами Петров
Был напичкан до зубов.
Они пёрли, как орехи
Из него во все прорехи.
Ну, естественно, что корр.
Не пошёл наперекор.
И советчик стал горстями
Даром сыпать новостями:
- Впредь запомни: в деле этом
Чаще "бьют козла" квартетом!
Камни* поровну берут
И по очереди бьют!
Филькин съёжился: - Ого!
Вчетвером на одного!
Под удар к ним попадёшьИ костей не соберёшь!
А Петров, дымя махрой,
Выдувал совет второй:
- Чтобы грамотно забитьНадо прежде отрубить...
Лучше "голого"* засечьУ соседа - и отсечь!

Ж. Лийлу

Как забить
козла

И, заметь, хороший спец
Схватит вовремя "конец"!*
Инстинктивно область паха
Корр. закрыл рукой от страха.
Только он хотел спросить:
- Без ножа – то чем рубить?
Как Петров ему в ответ
Дал двенадцатый совет:
- Ты игрок, а не палач
Потому "рубильник" спрячь,
По столу им не води,
Если "в дупель" - отойди.
Да с соседом вежлив будьНе хватай его за грудь
И ослом не обзывай!
Под крутёжку не давай!
Если врежет по сопатке,
Перепутавши с козлом,
Сделай вид, что всё в порядкеРассчитаешься потом!
Филькин с трепетом привстал,
Свой "рубильник" почесал,
Убедился, что он цел,
Поперхнувшись дымом, сел.
И сказал, нахмурив брови:
- Обещали же без крови!?
А советчик наш с охотой
Предлагал совет двухсотый:
- Если к финишу "конец"
Свой удержишь... Молодец!
Вознеси победно руку,
Да повыше, над столом...
Выжди паузу! Без стука,
В аккурат, кончай с "козлом"!
Восхищённый шибко корр.
У спеца спросил в упор:
- Сколько вы, боец Петров,
Бьёте в день таких козлов?
За словцом "головорез"
Никогда в карман не лез!
По забою - виртуозТак ответил на вопрос:
- Домино – игра, не бойня!
Нет занятия достойней.
Так что парочку "козлов"
Я забить всегда готов!
-----------------------------------------------------*
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Корр. - Корреспондент
Камни - Кости, доминошные фишки
"Голый" - Камень без очков, "мыло"
"Конец" - Последний, замыкающий камень

