Пешка и её значение

Вечером в обычный будний день внук приходит к
своему деду в гости, который привёз его из другого
микрорайона города. Внук Вовчик ходил в детский
садик, а его дедушка Анатолий Дмитриевич был
военным пенсионером и работал на инженернопромышленном предприятии России. Они заходят в
квартиру, их встречает бабушка Вовы и жена его
деда Вероника Петровна.

Вероника Петровна:
А… это вы?
Ну, проходите, мойте руки

Вова, молча, думает:
У нас же руки не грязны?
Не обойтись мне тут без скуки…

Вероника Петровна:
Ты Вова эти тапки вот одень!
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Вероника Петровна показывает на одну из пар
домашних тапочек.

Вова:
Да знаешь бабушка мне лень,
Люблю ходить я босиком!

Вероника Петровна:
Простынешь также ты потом,
Давай-ка быстро надевай,
И больше мне не возражай!

Вова надевает тапочки, моет руки, проходит в
комнату, где в кресле сидит его дед, видит на
диване шахматы.

Вова:
Деда сыграешь в шахматы со мной?

Анатолий Дмитриевич, улыбаясь
Умеешь ты играть? Герой?
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Вова:
Да так немного только лишь

Анатолий Дмитриевич:
А думаешь что победишь?

Вова:
Не знаю, но хочу сыграть,
И свои силы испытать

Анатолий Дмитриевич:
Ну, хорошо тогда играем,
Фигуры шахмат расставляем

Дед и внук открывают шахматы, ссыпают фигуры на диван, ставят шахматную доску.

Вова:
Позволь, я чёрными буду играть,
Мне больше нравятся цветом они
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Анатолий Дмитриевич:
Конечно, внук, тебе же выбирать,
Но в темноте ты их только не утони

Вова посмотрел на деда и ничего не понял из его
последней фразы, тем временем они уже расставили шахматы и приступили к игре.

После трёх минут поединка.

Вова, молча, думает:
Ага, мой дед играть совсем не умеет,
Мой чёрный король его одолеет!
Сейчас я вот пешку поставлю под бой,
Уже всё известно! Победа за мной!

Вова поставил свою чёрную пешку под бой другой
пешки армии белых.

Анатолий Дмитриевич, в недоумении:
Ты зачем так сходил?
Пешку, зачем мне подарил?
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Вова:
Деда это ж пешка всего!
И не зависит от неё ничего

Анатолий Дмитриевич:
Ты Вова армию так растеряешь,
И, как конечный итог, мне проиграешь

Вова посмотрел в глаза деду и понял, что он не
доволен, потому что его внук совершает глупости
в шахматной игре. Ещё Вова прочёл в глазах деда,
что он хотел ему поддаться и проиграть, но
теперь уже всё поменялось, и примерно через пять
минут дед победил внука, поставив ему мат.
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