
Глава 4. КАК ЁЖИК ВОВКА ИГРАЛ В ФУТБОЛ 

На Большой Спортивной поляне играли в футбол. 

Команда бобров против команды зайцев. Вовку взяли 

вратарём. Потому что зайцы плохо стоят на воротах и, 

когда на них летит мяч, удирают с поля. А Вовка мяча не 

боялся и даже наоборот — бросался на мяч и на 

нападающих. И тут — раз! Мяч лопнул! На трибунах 

засвистели. Мяч заклеили сосновой смолой, и игра 

продолжилась. Но бобры снова прорвались к воротам. 

Ёжик Вовка смело бросился под ноги нападающему и — 

бабах! — опять продырявил головой мячик. А кроме 

того, проткнул 

нападающего. 

И тут все напали на 

Вовку: 

— Уходи отсюда! Ты 

нам весь футбол 

проколол!И выгнали 

ёжика, а вместо него 

поставили на ворота 

зайца. 

Вовка от обиды чуть не заплакал. Разве он виноват, что 

у него острые иголки? Разве он плохо бросался на мяч? 

И Вовка побрёл куда глаза глядят, подальше от 

Спортивной поляны. Он брёл и брёл и вдруг услышал: 

трах-тах-тах, трах-тах-тах… Ёжик осторожно выглянул 

из-за кустов и увидел мотоциклиста. Он был весь 

грязный и зачем-то лягал мотоцикл… 



— Дяденька, что вы тут делаете? — спросил Вовка с 

любопытством. 

— Да вот, заблудился, въехал в болото, и мотоцикл 

заглох. — Мотоциклист бросил грязный шлем на землю 

и вытер со лба пот. 

— Ты дорогу на Петуховку не знаешь? — спросил он.— 

Знаю, — сказал Вовка. — Она вон там… 

Мотоциклист обрадовался и стал выталкивать мотоцикл 

на сухое место. Вовка ему помогал изо всех сил. Пользы 

от него было, конечно, немного. Но пыхтел он очень 

громко. 

Наконец они вывезли мотоцикл на дорогу. Мотоциклист 

снова стал лягать мотоцикл. Тому это, видимо, надоело, 

и он завёлся: трах-тах-тах-тах-тах… 

— Спасибо, — сказал мотоциклист, — Ты мне очень 

помог. Как тебя зовут-то? 

— Вовка! 

— Надо же, — удивился мотоциклист. — И меня тоже 

Вовка. Я в посёлке трактористом работаю. Так что 

приходи в гости! 

И тут Вовка спросил: 

— Скажите, а вы шлем оставили насовсем? Если он вам 

не нужен, я возьму его себе. 

— Ах, шлем! — вспомнил мотоциклист Володя. — А 

зачем он тебе? 

— Я в футбол играю! — сказал Вовка. — И мне без 

шлема никак нельзя. У меня мячики дырявятся. 

— Я тоже в футбол играю, — сказал Володя. — Ну, раз 

такое дело — забирай. Дарю. У меня ещё один есть! 



И он с рёвом укатил по дороге. А Вовка подобрал шлем 

и побежал на Спортивную поляну. Новый вратарь 

оказался совсем никудышным. И зайцы проигрывали со 

счётом 10:3. 

 

Когда счёт стал 11:3, Вовка не выдержал и стал 

проситься. 

— Больше проколов не будет! — пообещал он. — У меня 

настоящий футбольный шлем. 

Посовещавшись, зайцы поставили Вовку на ворота. И 

ёжик доказал, что он отличный вратарь: он отчаянно 

бросался на мяч и не пропустил ни одного гола. Матч 

закончился со счётом 13:11 в пользу зайцев. Зайцы 

бросились качать Вовку. Сначала они качали Вовку, а 

потом и Вовку и шлем, так как ёжик выскочил из него… 

«Настоящий футбольный шлем» был ему великоват. 

 

Дома он попросил маму, чтобы она пришила ему 

специальные завязки-подтяжки. Он даже ужинать 

отказался без шлема. И собирался лечь в нём спать. Но 

тут мама рассердилась и сказала, что если Вовка не 

снимет его, то она сама отнесёт шлем в посёлок и 

отдаст мотоциклисту Володе. Вовка вздохнул и 

согласился. Потому что без шлема настоящего футбола 

не бывает! 


