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Аннотация
Сказка о великой цели, о том, как проступает настоящее

лицо, за доброту выдаётся бесхарактерность, а сиюминутное
перечёркивает важное и необходимое.



 
 
 

Владимир Жебин
Проходная пешка

Однажды пешка прошла в ферзи…
Как же радовалась за неё её подруга, рядовая пешка, ко-

торая всё время передвигалась рядом, по соседнему полю.
– Наконец-то!, – восклицала она, – хоть кто-то из наших!

Сумел! Смог!
Сейчас ты им задашь! Сейчас ты им покажешь! Ты моло-

дец! Я верила в тебя! Надеялась…
– А что это ты мне «тыкаешь»?!,– смерила её взглядом

сверху вниз
новоявленная королева, – Что ты позволяешь себе в раз-

говоре с Миледи? Кто вообще позволил тебе говорить?, –
произносила негромко, неспешно, глядя куда-то вверх и в
сторону преображённая фигура.,  – не забывай своё место
милочка…

И лёгким, стремительным движением новая королева пе-
ремахнула через всю доску на противоположный край по-
ля, подставив свою бывшую подругу под удар боевого чёрно-
го коня. Который, не испытывая ничего личного, просто из
тактических соображений, срубил крохотную фигурку, на-
ходясь под прикрытием блестящего, бравого и не менее бо-
евого чёрного офицера. Игра продолжалась.



 
 
 

Однажды пешка прошла в ферзи…
–Ну, наконец-то!,  – воскликнула другая пешка, она всё

время была рядом, но, чуть позади, —Теперь заживём!, –
ликовала она, – Пусть теперь нас попробуют тронуть!

– О, да!, – подхватила её ликование, в порыве радости но-
воявленная королева, – Теперь мы – Сила!

–Ты куда?, – испуганным голосом остановила пешка свою
монаршею подругу.

–Как куда? В бой. Вон коню угрожают…
–Дался тебе этот конь! Много он нас прикрывал, когда мы

двигались героически, рискуя собой? А в начале игры, пом-
нишь? Как он перемахнул через нас!? И ни извинений, ни
объяснений… А толку?! Погарцевал перед строем и обрат-
но! Да кто он такой, чтоб ради него своих подруг бросать?!

– И действительно, – подумала королева, – нехорошо сво-
их оставлять.  – и сделала робкий шажок на одну клетку,
упреждая вражескую пешку. Затем она попыталась прийти
на выручку офицеру, но, вновь была остановлена боевой по-
другой

– Конечно! Ради офицерика, можно забыть о подруге…, –
ныла пешка, – А ты видела, как он смотрел на строй чёрных
пешек? На нас так даже не взглянул… А на них пялился…

– Погоди. Это просто смешно., – пыталась урезонить по-
другу Королева, – он вообще флиртовать не может… Тем
более с чёрными пешками

– Не может., – согласилась подруга Королевы, – Но, хо-



 
 
 

тел! И Королева вновь сделала шаг лишь на одну клетку.
И таким образом она топталась вокруг подруги-пешки пока
на другом крае доски король не остался в полном одиноче-
стве. Лишь тогда Королева не выдержала и кинулась спасать.
Стремительно. Мощно. Одним прыжком. Загородила Коро-
ля! Но, было поздно: с нескрываемым торжеством, чёрная
ладья свалила белую королеву.

– Шах, – прозвучало над доской. Король сделал шаг в сто-
рону, но, ему объявили шах офицером, затем конём… Ухо-
дить было некуда.

– Мат, – раздался судьбоносный голос. И короля уложили
на бок. Партия была проиграна.

Однажды пешка прошла в ферзи…
– Наконец-то!, – произнесла она, еле дождавшись своего

первого королевского хода. Она даже не испытала удивления
от неизвестно откуда взявшихся сил. Ещё ход назад она дви-
галась лишь на одну клетку! Теперь же! Одним прыжком она
перемахнула всё поле!

– Шах! – выдохнула она, смахнув с доски чёрного коня. О
былом она уже не вспоминала. Она носилась по всей доске
с края на край сокрушая и сметая вражеские замыслы, ком-
бинации, фигуры… Не проходящий восторг от собственной
силы, возможностей и движений.

– Шах! – очередной раз воскликнула она, окидывая тор-
жествующим взором поле сражения. Где-то вдалеке, по краю



 
 
 

выстраивались уцелевшие свои, в углу сжался вражеский ко-
роль. И она- одна в центре бескрайнего чёрно-белого по-
ля, на котором больше ничего не происходило. Лишь чья-то
огромная рука надвигалась, чтоб смести с поля всех: и чёр-
ных и белых. Партия. Мат. Финал. Занавес.



 
 
 



 
 
 

Однажды Грязь влюбилась в Чистоту.
– Я люблю тебя! Ты так прекрасна! – воскликнула Грязь и

нежно прикоснулась к Чистоте. На Чистоте осталось грязное
пятнышко.

– Что ты наделала! – закричала та.
– А что? – спросила Грязь.
– А то! Я была безупречно чистой, а теперь – запятнан-

ная! – негодовала Чистота.– И всё из-за тебя, из-за твоей глу-
пости!

– Это не глупость, – оправдывалась Грязь,– это нежность.
Я очень огорчена. Мне очень жаль…

– Ей очень жаль! – передразнила Чистота, – А мне -то что
делать?

– Давай я тебя почищу – и Грязь придвинулась к Чистоте.
– Не трогай меня! – воскликнула Чистота.
– Я аккуратно, – заверила Грязь. Чистота попятилась и ви-

дя, что Грязь не останавливается, развернулась и побежала.
– Куда же ты? – испугалась Грязь, – останься, не убегай!

Я не буду тебя трогать.
Но Чистота не слушала. Грязь бросилась вдогонку. Долго

они бежали: по лесам, по полям. Одна убегала, другая до-
гоняла. Одна чистосердечно просила простить, другая руга-
лась грязными словами. Наконец они добежали до гор. Чи-
стота заскочила в пещеру и завалила вход большим камнем.

–Открой пожалуйста! – просила Грязь.



 
 
 

–Ни за что! – отвечала Чистота.
– Почему? – огорчённо спросила Грязь.
– Потому! Мне неприятно твоё общество! Ты мне просто

надоела!
– Ну, хоть щёлочку приоткрой, – просила Грязь, —что бы

лучше тебя слышать…
– Щёлочку! Как же ! Тебе приоткрой, ты везде пролезешь.
– Фу, какая ты скучная, – сказала Грязь, – к ней с чистым

сердцем…
– С чем, с чем? – возмутилась Чистота, – это твоё-то серд-

це чистое?
– Да, а что? Грязь я только снаружи, а внутри… Кто знает,

сколько они ещё так спорили бы, но. пошёл дождь. Пещеру
стало заливать. Чистоте пришлось отвалить камень и выйти
из пещеры.

– Не прикасайся ко мне, – предупредила она.
– Не буду, не буду. Только не убегай. И Чистота с Грязью,

вместе, побежали к лесу, прятаться под деревьями. Пока до-
бежали – дождь закончился. Обе мокрые остановились.

– Ну вот,– расстроилась Чистота, – теперь я хуже Грязи.
– Это почему? – с обидой спросила Грязь.
– Потому, что была Чистотой, а теперь – не Грязь даже…

Серость какая-то,
–  Чистота брезгливо рассматривала себя,  – Теперь мо-

жешь трогать сколько угодно, грязней не стану. – и Чистота
подняла глаза на Грязь:



 
 
 

– Ой, какая ты красивая! – восхитилась Чистота, вернее
бывшая чистота. Пока Грязь бежала под дождём, вся грязь с
неё сошла и Грязь стала – Чистотой.

– Как же ты чиста! Как же я в тебе ошибалась! – призна-
лась бывшая Чистота.

– Я то же ошибалась в некоторых, – холодно произнесла
бывшая Грязь. – С кем не бывает. Ты должна меня понять и
простить, – миролюбиво произнесла бывшая Чистота.

– Ничего я не должна! И не надо ко мне приближаться!
– Но, я люблю тебя! Я заблуждалась. Но, теперь я совсем

другая, я стала мудрее…
– Грязнее ты стала! Не прикасайся ко мне! – новая Чисто-

та, развернувшись, побежала прочь.
– Куда же ты!?– крикнула новая Грязь и бросилась дого-

нять


