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Футбол – чудесная игра,
Он свел с ума мою планету,
В него играть всегда пора, 
Зимой, весной и жарким летом. 
Футбол на улицу зовет, 
Он ввел везде свои законы,
То двор случайно соберет,
То в миг наполнит стадионы.
Футбол сближает и роднит,
В нем есть, когда душе согреться.
Лишь тот на поле победит,
Кто в каждый финт добавит сердца.
Футбол – чудесная игра,
В него играть всегда пора.

Зверев Ю. «Футбол – чудесная игра».

К читателю

Футбол сегодня – самый популярный вид спорта. Почти поло-
вина жителей планеты в той или иной степени причастна к этой 
игре. Одни профессионально занимаются футболом, посвятив ему 
жизнь. Другие не упускают возможности погонять с друзьями в 
мяч. Третьи смотрят телевизионные трансляции матчей: поболеть 
за любимую команду на трибуне для них настоящий праздник. Но 
даже те, кто не причисляет себя к армии футбольных фанатов, 
следят за перипетиями спортивных баталий с мячом, главная из 
которых Чемпионат мира по футболу.

Очередной Мундиаль1 пройдет в 2018 году в нашей стране, а 
ряд его матчей – в нашем городе на новом стадионе «Волгоград 
Арена».

Поэтому именно сейчас хочется обратить ваше внимание, до-

1 Мундиаль (от исп. Copa Mundial (всемирный) de Fútbol) – Чемпионат мира по 
футболу, часто также называемый Кубок мира FIFA (ФИФА – Международная федера-
ция футбола), Кубок мира по футболу, Чемпионат мира FIFA.
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рогие читатели, на тему футбола в художественной литературе. 
Предлагаем вашему вниманию список художественных произ-

ведений, призванный разнообразить ваш досуг и позволяющий 
совершить путешествие по книгам, сюжет которых так или иначе 
посвящен футболу.

Аннотированный список литературы состоит из шести разде-
лов: 

• ВРАТАРЬ (ГОЛКИПЕР); 
• НАПАДАЮЩИЙ; 
• ТАЛИСМАН; 
• ДРУЖБА; 
• ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ, ИГРОКАМ И ИХ ОДЕЖДЕ; 
• ЕЩЕ НЕМНОГО О ФУТБОЛЕ.
Каждому разделу предшествует рисунок-разъяснение, который 

дает подсказку о повествовании, герое и сюжете художественного 
произведения. 

Литература в разделах расположена по читательскому назначе-
нию, а потом по алфавиту авторов: 

• для взрослых читателей 6+, 
• для очень взрослых читателей 12+.
Книги, представленные в пособии, пронумерованы, чтобы лег-

че было пользоваться «Алфавитным указателем авторов», кото-
рый поможет узнать, произведения каких писателей представле-
ны в пособии. 

 Футбол – это древняя игра в мяч, о кото-
рой знают все. В нее с удовольствием играют 
дети разных стран и народов мира.

Футбол (от английских слов foot – нога, 
ball – мяч) – командный вид спорта, цель ко-
торого забить как можно больше мячей в во-
рота соперника ногами или другими частями 

тела, но только не руками.
Футбольная игра называется матч. Он состоит из двух таймов 

по 45 минут. Пауза между первым и вторым таймами составляет 
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15 минут, в течение которой команды отдыхают, а после меняют-
ся воротами. В футбол играют две команды, каждая из которых 
состоит от 7 до 11 человек. В итоге на поле одновременно могут 
играть от 14 до 22 футболистов. И только один человек в коман-
де может играть руками в штрафной площади у своих ворот, его 
основной задачей является защита ворот. Это 

ВРАТАРЬ (ГОЛКИПЕР)

6+
1. Усачев, А. Жили-были ежики / А. А. Усачев. – Москва: Само-

вар, 2007. – 80 с.: ил. – (Сказка за сказкой).
Из содерж.: Как ежик Вовка играл в футбол. – С. 13-16.
На Большой Спортивной поляне играли в футбол команды бо-

бров и зайцев. Вовку-ежа взяли вратарем в команду зайцев. Ежик 
Вовка смело бросался к нападающим, защищая свои ворота и… 
дырявил своими иголками мячик. А разве можно играть в футбол 
без мяча? Нет! Поэтому грустил Вовка и расстраивались болель-
щики.

Что же придумал маленький ежик для защиты мячика от своих 
иголок? Об этом вы узнаете из книги детского писателя Андрея 
Усачева.

12+
2. Бахревский, В. Футбол: повести, рассказы, миниатюры, сти-

хи / В. А. Бахревский. – Москва: Детская литература, 1984. – 239 
с.: ил.

Чем отличаются дворовый и профессиональный футбол? В 
дворовом футболе нет судей, нет обустроенного футбольного 
поля, но есть веселый азарт, верные друзья, враги-соперники из 
соседнего двора. И выбор. Посвящать ли этому виду спорта все 
свободное время, поддаваться ли при игре в футбол другу, про-
пустив мяч, или играть вратарем у команды соперников, зная, что 
тебя могут за это избить.

Ваня-вратарь – главный герой повести старается играть честно, 
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следовать правилам, не боясь попасть в неприятную ситуацию.
Владислав Бахревский выяснил, что такое футбол для мальчи-

шек с нашего двора: «Мальчишкам дорог футбол правдой. Они 
играют без судей, они играют без времени, без оглядки, потому 
что он дорог им правдой. Играйте, мальчишки, в футбол!».

12+
3. Кассиль, Л. Рассказы разных лет / Л. А. Кассиль. – Москва: 

Детская литература, 1979. – 191 с.: ил.
Из содерж.: Состоится при всякой погоде. – С. 116-121.
Во времена наших прадедушек, дедушек и пап печатались 

футбольные афиши со скромной и гордой надписью: «Матч со-
стоится при всякой погоде». И они всегда могли быть уверены, 
что даже если тяжелый ливень пал бы на землю, разразилось бы 
землетрясение или свирепый циклон закрутил бы воздух, воду, 
песок и листья в жгут, – все равно болельщики займут свои места 
на трибуне, и в назначенный час судья возвестит о начале игры.

Даже во время Великой Отечественной войны две команды 
«Подплав» (базы подводного плавания) и «Мингаз» (дивизиона 
минных заградителей) оспаривали «Кубок северных морей». Луч-
шими футбольными игроками команды «Подплава» считалась 
слаженная тройка: нападающие Куличенко, Воронков и вратарь 
Самошин. Шутили про них на флоте: «С такой защитой и на море 
сухим останешься», что намекало на «сухие» результаты, с кото-
рыми футбольная команда обыгрывала противника, не пропустив 
ни одного мяча в свои ворота.

Погиб при выполнении боевого задания Андрей Самошин – 
лучший футбольный вратарь Северного флота, одаренный голки-
пер Москвы, капитан-тренер команды «Подплав». А перед смер-
тью Андрей наказал своим друзьям: «Кубок без меня забирайте».

Выполнили ли последнюю просьбу Самошина его друзья, со-
стоится ли матч на «Кубок северных морей»? Ответы на эти во-
просы можно узнать из произведения Льва Кассиля «Состоится 
при всякой погоде».

12+
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4. Кассиль, Л. Вратарь республики: роман, рассказы, очерки / 
Л. А. Кассиль. – Москва: Физкультура и спорт, 1984. – 412 с.: ил. 
– (Библиотека спортивной прозы).

Из содерж.: Вратарь республики. – С. 10-312.
Вратарь мира и врата Рима. – С. 370-374.
Роман «Вратарь республики» Льва Абрамовича Кассиля созда-

вался в те далекие времена, когда футбол только набирал силу в 
нашей стране. Появлялись новые стадионы, со всех сторон звуча-
ли лозунги «В здоровом теле – здоровый дух!», «Со спортом дру-
жить – здоровым быть!», «Побеждает сильнейший». Наверное, 
многие будут удивлены, что профессия футболиста в то время не 
считалась профессией. Игра в футбол была скорее хобби и досу-
гом и проходила в свободное от работы или учебы время.

Многое изменилось с тех пор. Но благодаря таким книгам 
можно представить, как все начиналось.

Эта книга о дружбе, товарищеском духе, о том, как много может 
добиться человек своим трудом и упорством. Интересно следить 
не только за жизнью простого волжского парня, грузчика, героя-
спортсмена, а впоследствии великого и непробиваемого вратаря 
Антона Кандидова (прообраз футболиста Анатолия Михайловича 
Акимова), но и за жизнью его друга Жени Карасика. Не имея вы-
дающихся физических данных, Женя смог прижиться в команде, 
исключительно благодаря огромной работе над собой. Несмотря 
на смешки в свою сторону, несмотря на неудачи в личной жизни и 
на то, что лучший друг предал его, он не сломался и нашел в себе 
силы идти дальше. 

Порадует вас и богатый футбольный язык Льва Кассиля: шут, 
дриблинг, финтгольман, офсайд. Кассиль искренен, точен и не 
равнодушен к этой игре. Только тот, кто любит и понимает фут-
бол, смог написать: «…Болельщик всегда остается болельщиком. 
От этого не излечиться, от этого не избавиться…».

Антон Кандидов был героем всех мальчишек, гонявших само-
дельные, зачастую тряпичные мячи во дворах, да и любых других 
свободных пространствах в военные и первые послевоенные годы. 
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Но он вымышленный образ. А настоящим кумиром для мальчи-
шек и мужчин той поры стал никому не известный молодой вра-
тарь «Динамо» Лев Яшин, про которого в то время футбольный 
комментатор Вадим Синявский сказал: «В ворота стал молодой 
вратарь Яшин. Посмо-о-о-трим, что за вратарь Яшин». И имен-
но о триумфе лучшего вратаря-футболиста ХХ века (по версии 
Международной федерации футбольной истории и статистики2 и 
британского журнала «World Soccer») рассказано в произведении 
Л. Кассиля «Вратарь мира и врата Рима».

Футбол – игра командная, поэтому важ-
но, чтобы между игроками было взаимопо-
нимание и они могли действовать сообща. 
Если вы играли в футбол, то знаете, что в 
одиночку обыграть всю команду соперника 
и забить гол очень сложно, а командными 
действиями это сделать легче. Матч выи-
грывает команда, забившая большее коли-

чество голов. Человека, основная задача которого забивать мячи 
в ворота, называют

НАПАДАЮЩИЙ

6+
5. Носов, И. Новые приключения Незнайки / И. Носов. – Мо-

сква: Издание И. П. Носова: Дрофа-Плюс, 2004. – 192 с.: ил.
Из содерж.: Незнайка-футболист. – С. 70-74.
Очень давно Николай Носов придумал сказочный город, насе-

ленный маленькими коротышками, и героя Незнайку – фантазера 
и весельчака, который очень понравился детям. Но прошли годы, 
и вот уже внук знаменитого писателя Игорь Носов увлекся напи-

2 Организация, ведущая хронику истории футбола.
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санием новых приключений и забав непосредственного крошеч-
ного человечка, который умеет дружить и шутить, а также играть 
в футбол нападающим, забивая голы в свои ворота.

12+
6. Сергеев, В. Друзья по неволе: сборник рассказов / В. Серге-

ев. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010. – 82 с.: ил.
Из содерж.: Гроза вратарей. – С. 75-76.
Жизнь братьев наших меньших не понятна и не предсказуема. 

Ведь люди не знают, что животные думают о них и о себе. Зато 
часто замечают, что домашние кошки и собаки становятся похожи 
на людей повадками, привычками, характерами. Посидеть за чаем 
вдвоем, сходить на работу, похудеть вместе с хозяйкой, поиграть 
нападающим в азартный футбол. «Все это могут домашние лю-
бимцы», – утверждает писатель Владимир Сергеев. 

12+
7. Янышев, Р. Красные тигры. Первый бой: повесть / Р. Яны-

шев. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. – 298 с.: ил. 
Сережка Рязанцев с самого первого дня своей сознательной 

жизни был уверен, что он создан только для футбола. «Зов кро-
ви», – считает он. Ведь его двоюродный брат выступал полуза-
щитником за испанский футбольный клуб «Каталония», а дед 
всю жизнь был спортивным судьей. И выбор Сергея – поехать в 
Таиланд на отдых с родителями или в спортивный лагерь «Юный 

строитель» – был очевиден.
В лагере Сережа обретет новых друзей, 

выиграет пари и станет лучшим нападающим 
команды «Красные тигры».

Самый главный кубок в футболе, кото-
рый все мечтают выиграть, – Кубок мира. 
Розыгрыш Кубка мира проходит один раз в 
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четыре года. И каждые четыре года выбирается символ Чем-
пионата мира – 

ТАЛИСМАН3

6+
8. Коржиков, В. Волны словно кенгуру: повести / В. Т. Коржи-

ков. – Москва: Детская литература, 1989. – 288 с.: ил. – (Внекласс-
ное чтение).

Из содерж.: Мастер Хуанито. – С. 52-56.
Футбол на жарком острове Куба. На пустыре рядом с океаном, 

на радость болельщикам – русским и кубинцам – шла непре-
кращающаяся игра. Но одно было неприятно: мяч мог залететь 
в океан, где постоянно кружили акульи плавники. И вот страш-
ный момент: мяч в воде. Спасать снаряд из водной глади кинулся 
мальчик Хуанито.

За этот подвиг артельщик рыболовного судна Степан наградил 
мальчика талисманом – значком флотского чемпионата по футбо-
лу. На нем маленький бронзовый футболист бил ногой по брон-
зовому мячу.

6+
9. Тимм, У. Руди-Пятачок / У. Тимм. – Москва: Самокат, 2013. 

– 173, [1] с.: ил. – (Лучшая новая книжка).
Руди-Пятачок – это очаровательная домашняя свинка с осо-

3 Ранее талисманами Чемпионатов мира были: лев Вилли (Англия, 1966 год); 
мальчик Хуанито (Мексика, 1970); мальчики Тип и Топ (ФРГ, 1974); мальчик Гаучито 
(Аргентина, 1978); апельсин Наранхито (Испания, 1982); красный перец Пике (Мек-
сика, 1986); человечек Чао (Италия, 1990); собака Страйкер (США, 1994); галльский 
петух Футикс (Франция, 1998); существа оранжевый Ато, розовый Каз и синий Ник, 
созданные при помощи компьютерной графики (Корея/Япония, 2002); лев Голео VI и 
говорящий мяч Пилле (Германия, 2006); леопард Закуми (ЮАР, 2010); броненосец Фу-
леко (Бразилия, 2014). Официальным талисманом Чемпионата мира-2018 в России по 
итогам народного голосования стал Волк, получивший имя Забивака, нарисованный 
студенткой Томского государственного университета Екатериной Бочаровой. Волк 
победил не случайно. Он герой многих русских народных сказок, и Забивака – хорошее 
имя, оно ассоциируется со словом забияка.
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бенным характером, которая попав на футбольные матчи, стала 
талисманом команды в майках с синими полосками. Талисман – 
это то, что приносит удачу в любом деле (и в игре в футбол в том 
числе). О Руди написали в газете, в статье «Свинья-тренер». И 
сначала удача была на стороне футбольной команды, пока однаж-
ды на поле не вышел новый судья.

 Согласно заявлению ФИФА (Международная 
федерация футбольных ассоциаций) в футбол на 
планете играют около 250 миллионов человек. Из 
них более 20 миллионов – девушки. 

Футбол – игра страстная и эмоциональная. Если 
команда проигрывает, ее болельщики приходят в 
отчаяние, а если выигрывает, то радость фанатов 
безгранична. Но в жизнь мальчиков приходит вре-
мя, когда встает вопрос: «Любовь или футбол?». 

Кто победит в этом поединке, или можно прийти к 
компромиссу? А если девочка тоже любит футбол? Тогда из про-
стого знакомства возникает крепкая

ДРУЖБА

6+
10. Измайлов, Л. Лягушонок Ливерпуль, или Веселая копилка: 

рассказы / Л. М. Измайлов. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 156, 
[1] с. – (Внеклассное чтение).

Из содерж.: Любовь Вани Сидорова. – С. 36-89.
После школы Ваня, главный герой книги писателя Лиона 

Измайлова, обычно шел домой делать уроки, а потом во двор – 
играть в футбол. Он хорошо играл в футбол. Почти лучше всех во 
дворе. Пока Володька с ребятами не задал ему вопрос: «Ну а ты в 
кого влюблен?». Ответы Вани: «Я люблю маму» и «Родину» – Во-
лодьку не устроили. И он приказал главному герою к завтрашне-
му вечеру влюбиться в какую-нибудь девчонку, а не то в футбол 
играть Ваню больше не возьмут.
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12+
11. Амраева, А. Футбольное поле: повесть / А. А. Амраева. – 

Москва: Аквилегия, 2014. – 186, [1] с.: ил. – (Современная проза).
«Жизнь – это футбольное поле», – считает десятилетний Дим-

ка, для которого нет ничего важнее футбола. Здесь сражаешься за 
победу, не давая забить гол в свои ворота, отстаивая свое право 
на общение с отцом-футболистом. Сталкиваешься с несправедли-
востью мамы-судьи, с фолами4 и запретами на игру в футбол. А 
на футбольном поле жизни главное не просто хорошая победа, а 
чистая победа, без желтых карточек и нарушений. И в этом Димке 
помогает дружба с девочкой Айкой. Фэйр-плей – честная игра. 

В книге представлен словарь футбольных терминов.

12+
12. Арутюнянц, К. Я плюс все: повесть / К. Арутюнянц. – Мо-

сква: Аквилегия, 2014. – 220, [1] с.: ил. – (Современная проза).
В жизни двенадцатилетнего Гоши есть любимое занятие – 

футбол. Но, взрослея, мальчик начинает обращать внимание на 
житейские проблемы родителей, на маленькие радости одно-
классницы Иры Демьяненко, на поведение своих друзей и новые 
театральные постановки.

Представляя себя Атосом – героем романа «Три мушкетера», 
Гоша переживает предательство Ирины, и по прошествии года к 
нему приходит настоящая любовь к Жанне, которая тоже играет 
в футбол.

12+
13. Бахревский, В. Светка / В. А. Бахревский. – Москва: 

Астрель: АСТ: Ермак, 2004. – 126, [2] с.: ил. – (Любимые книги 
для девочек).

Из содерж.: Футбол. – С. 73-80.
Команды Станционных и Москвичова сошлись на нейтраль-

ном поле в жаркий летний день. Надели синие и белые майки, 

4 Нарушения правил.
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сняли обувь, обговорили правила игры, выбрали ворота, завели 
будильник, играть решили по тридцать минут тайм. Если бы не 
одно «Но». В команде Станционных играет девчонка.

 В футболе, как и в любой спортивной 
игре, есть определенные требования к эки-
пировке футболистов. Она не должна пред-
ставлять опасность для самого игрока или 
соперника. Запрещены любые ювелирные 
изделия, заколки, часы и т. д. Обязательны-
ми элементами являются рубашка, шорты, 

щитки, гетры и обувь. Перчатки только у голкипера (вратаря). 
Определенные правила использования предъявляются и к фут-
больному полю, и даже к мячу. В футболе свои

ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ, ИГРОКАМ И ИХ 
ОДЕЖДЕ 

12+
14. Кассиль, Л. Вратарь республики: роман, рассказы, очерки / 

Л. А. Кассиль. – Москва: Физкультура и спорт, 1984. – 412 с.: ил. 
– (Библиотека спортивной прозы).

Из содерж.: Пекины бутсы. – С. 314-322.
Пека Дементьев однажды в Турции приобрел футбольные 

бутсы, но так как нога у него была маленькая, подобрать об-
увь нужного размера так и не смог. Вернувшись в гостини-
цу с огромной коробкой обуви, он рассмешил своих друзей 
при примерке желто-красных спортивных кроссовок, так как 
в каждой из них уместились бы сразу обе ноги Пеки. «Будь 
здоров, расти большой в заграничных бутсах!». Эти слова 
преследовали Пеку. Избавиться от этой неудобной обуви ста-
ло страстным желанием Дементьева до самого возвращения 
домой. Чего он только с ними не делал: забывал в гостинице, 
выбрасывал из окна поезда и в море, закидывал под койку на 
пароходе, но обувь с упорством возвращалась. Пришлось Пеке 
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отдать заговоренные бутсы в хорошие руки – своему другу.

12+
15. Минаев, Б. Детство Левы: повести в рассказах / Б. Д. Мина-

ев. – Москва: Заветная мечта, 2008. – 314 с.: ил. – (Книги заветной 
мечты).

Из содерж.: Футбол. – С. 207-216.
Сурен и Лева любят играть в футбол, но играть им негде. На 

дороге ворота поставить нельзя: сплошной голый асфальт, ходят 
люди туда-сюда, постоянная пыль, мяч может улететь в огород 
или палисадник. И мечтают два парня о стадионе с изумрудным 
футбольным полем, с яркими флагами и белыми воротами.

12+
16. Раевский, Б. Поединок с самим собой: повесть и рассказы / 

Б. М. Раевский. – Ленинград: Детская литература, 1980. – 254 с.: ил.
Из содерж.: Новый сторож. – С. 213-222.
В рассказе «Ночной сторож» Бориса Раевского стадион – это 

целый мир. Многие думают, что вечером жизнь на стадионе за-
мирает, там прекращается движение игроков, уходят болельщики 
и, сдав в подсобку спортивный инвентарь, уходит тренер. Но это 
огромное сооружение переходит под охрану маленького щуплого 
старичка с длинными вислыми усами, который поправит столб на 
волейбольной площадке, разровняет покрытие в яме для прыж-
ков, починит сетку с футбольных ворот и уберет мусор. И вроде 
человек неприметный, а совет дельный дать может.

12+
17. С улыбкой о спорте: сборник. – Москва: Физкультура и 

спорт, 1983. – 169 с.: цв. ил.
Из содерж.: Ильф, И. Любители футбола / И. Ильф, Е. Петров. 

– С. 10-12.
Для ревнителей футбола самое главное – за полчаса до начала 

матча занять свои места, развернуть пакетики с едой, устроить из 
газет «дурацкие» смешные треугольники, напялив их на голову, и 
настроиться на быструю игру. До финального свистка просидеть 
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в напряжении, а потом «ломануться» на общественный транс-
порт с визгом, споря за местечко на конечной остановке. В чем 
же прелесть современного футбола? Провести интересно время 
или внести панику в окружающее общество? Эти вопросы задают 
себе писатели Илья Ильф и Евгений Петров – авторы книги «12 
стульев».

 Цель игры в футбол – забить мяч, и если 
вашей команде это удалось – ликуйте. Скачи-
те и прыгайте, размахивайте руками, кричите 
и даже бегайте по рядам. Спустя несколько 
минут вам надо немного успокоиться и, сжав 
кулаки, снова и снова повторить сквозь зубы 
слово «есть». На это отводится несколько ми-
нут. Потом вы можете расслабиться, похлопать 
стоящего рядом друга по спине, обратить вни-

мание на болельщиков команды соперников и подразнить их не-
много – показать язык, сделать козу. «Вот ради таких моментов 
мальчишки и ходят на футбол», – скажете вы. 

Девчонки, посмотрев на ненормальное поведение мальчишек, 
скажут, что так вести себя нельзя, что футбол – это игра насто-
ящих мужчин, а не бешеных тушканчиков.  И девочки хорошо 
знают, что самое важное дело среди простых дел для мальчиков 
– поговорить

ЕЩЕ НЕМНОГО О ФУТБОЛЕ

6+
18. Голявкин, В. Болтуны: рассказы, повесть / В. В. Голявкин. 

– Москва: Стрекоза-Пресс, 2005. – 62, [1] с.: ил. – (Библиотека 
школьника).

Из содерж.: Команда. – С. 32-37.
Коля и Витя, выздоровев от гриппа, пошли собирать команду 

для игры. Сначала это была хоккейная команда, потом вспомни-
ли про волейбол. Решили, что в шахматах команда не нужна, и 
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остановились на футболе. Между тем время было зимнее, но друг 
Сашка все же вынес свой новый индийский мяч во двор, и ребята 
гоняли его по лужам, лупили что есть силы по сосулькам и вовсю 
тренировались. Устали и отправились в соседний двор договари-
ваться о встрече на стадионе с другими ребятами.

6+
19. Госинни, Р. Малыш Николя на переменках: рассказы / Р. 

Госинни. – Москва: Махаон, 2011. – 141, [1] с.: ил.
В книге Рене Госинни вы найдете много веселых историй о до-

бром, озорном, неугомонном нарушителе спокойствия – сорванце 
Николя, и о его друзьях, которые задумали сыграть в футбол на 
пустыре с командой соперников. И чтобы игра была профессио-
нальной, пригласили быть судьей и тренером отца Николя. 

Но помимо папы Николя на поле пришли все отцы маленьких 
футболистов. Игра началась, но играли в футбол не дети, а их 
папы.

6+
20. Коршунов, М. Петька и его, Петькина, жизнь: рассказы / М. 

П. Коршунов. – Москва: Детская литература, 1976. – 47 с.: ил. – 
(Книга за книгой).

Из содерж.: Клетчатое чучело. – С. 16-20.
«Степе купили куртку – светлую на клетчатой подкладке. А что 

значит для мальчишки светлая куртка?». Это значит, что лучше 
бы ее вообще не покупали! Бороться нельзя, тайком приходить в 
котельную нельзя, помогать мастерам смазывать лифт нельзя. А 
еще страшнее, что в футбол играть тоже нельзя.

6+
21. Свиридов, В. Гол в свои ворота: рассказ для детей / В. И. 

Свиридов. – Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 21 с.: цв.ил.
Вовку Козлова пригласили присоединиться к команде «Рица» и 

сыграть в нескольких футбольных матчах. За это Вовка потребо-
вал ящик мороженого, бинокль Мишки, и чтобы ребята всю пер-
вую четверть делали за него домашние задания по математике. 
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Два матча были выиграны, приближался день финальной игры, 
но Вовка Козлов вдруг исчез…

6+
22. Рыженкова, А. Крокодил под кроватью: веселые истории / 

А. Рыженкова. – Санкт-Петербург: Мир ребенка, 2012. – 73, [2] 
с.: ил.

Из содерж.: Крокодил и пас левой. – С. 40-49.
Витя очень любил футбол. И вот однажды его и еще несколь-

ко талантливых ребят тренер футбольного клуба пригласил в 
спортивную секцию. Мальчишки были в восторге, осталось по-
говорить с родителями и привести их в спортивную школу, где 
должны были начаться тренировки, для улаживания бытовых во-
просов. Но Витя забыл предупредить родителей, и вместо папы и 
мамы на встречу с тренером отправился закадычный друг маль-
чика – зеленый крокодил.

6+
23. Хорт, А. Али-Баба и сорок прогульщиков: сборник расска-

зов / А. Н. Хорт. – Москва: Аквилегия-М, 2011. – 256 с.: ил. – 
(Школьные прикольные истории).

Из содерж.: Самый точный удар. – С. 195-209.
Игорь любил демонстрировать точность и силу своих ударов: 

сбить мячом кота Мультика с забора или садануть вратаря коман-
ды соперников по коленке. О себе он говорил, что он «самородок 
и лучший нападающий». Ребят не устроила такая игра в футбол. 
И Димка Войлок – капитан команды – решил преподать урок са-
моуверенному мальчишке.

12+
24. Нагибин, Ю. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2 / Ю. М. На-

гибин. – Москва: Художественная литература, 1980. – 575 с.
Из содерж.: Почему я не стал футболистом. – С. 509-537.
С чего начинается игра в футбол? С тряпичного мяча, который 

гоняют в подворотне. С четырех портфелей, кинутых на поле. С 
прочитанной книги «Как правильно играть в футбол». С огром-
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ного желания. Или со слов «загольный кипер», «мертвые мячи», 
«выше ручек», «голевой счет». «Футбол – слишком серьезное 
дело, чтобы отдавать ему полсердца и полсилы», – считает герой 
повести Юрия Нагибина. И если нет «ярких порывов вперед при 
вдохновенной игре», то футбол для любого мальчишки останется 
лишь простым хобби.

12+
25. Родари, Дж. Новогодний подарок: фантазии и сказки обо 

всем на свете мудрым взрослым и умным детям / Дж. Родари. – 
Ленинград: Лениздат, 1985. – 543 с.: ил.

Из содерж.: Волшебники на стадионе. – С. 397-404.
Президент футбольного клуба пообещал руку своей дочери и 

Замок Любимой Куклы в приданое тому, кто спасет футбольную 
команду «Барбарано» от поражения. Некоему Элениуму Рокко из 
Пишарелли, которого все знали как торговца кроличьим мехом, 
это удалось. 

Ведь Рокко профессиональный парапсихолог и футбольный 
волшебник.
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