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Команда мечты 

Этим летом из-за пандемии я остался дома. Никуда не поехал: ни в свой 

любимый лагерь на берегу Дона, ни на экскурсию в Волгоград. А там, 

говорят, столько всего замечательного к юбилею Великой Победы 

появилось! 

Конечно, на этот раз летние каникулы оказались длинными и скучными, 

как никогда. Все наши куда-то попрятались. Детские площадки опустели. А 

общение в онлайн «достало» ещё во время учёбы. И вот в конце июля мама, 

видя мои «страдания», предложила мне съездить к какой-то её дальней 

родственнице в гости. Та жила одна, давно звала и будет рада любому 

общению. Сначала меня её предложение совсем не привлекло. Но потом я 

подумал и решил, что смена обстановки пойдёт мне на пользу. Тем более, 

что опять пугают удалёнкой. 

И вот я сижу в маршрутке, машу рукой родителям. За спиной рюкзак с 

вещами, в руках – сумка с гостинцами. Впервые еду куда-то сам, поэтому 

немножко волнуюсь. Ехать-то было недалеко, но на дорогах повсюду 

возникали транспортные пробки, и добрались мы к нужному месту, когда 

уже начало темнеть. Я бодро выскочил из машины, водитель махнул рукой 

куда-то в сторону белеющих домов, крикнув, что это большой дачный 

посёлок с громким названием «Мечта». 

Вообще-то, я не из пугливых, но, когда из полумрака вдруг выскочила 

огромная собака, испугался не на шутку. Узкая дорога была еле-еле освещена 

слабым светом стареньких фонарей. Собака уселась прямо посредине. Я 



быстро метнулся в сторону, помчался напролом через кусты и оказался у 

ворот большой дачи. Заскочил во двор, запрыгнул на крыльцо и, ничего не 

соображая, толкнул входную дверь. С той стороны забора заливалась 

громким лаем собака. Но я уже стоял посреди большой веранды. И хотя 

вокруг был полумрак, меня очень удивили вещи, которые здесь находились. 

Они были как в старых кинофильмах про войну. А в этом особенном году я 

посмотрел их огромное количество. Во-первых, 75-летие Великой Победы; 

во-вторых, онлайн-учёба: и время, и возможности были. Но утомительная 

дорога, волнение от предстоящей встречи с незнакомой мне родственницей, а 

тут ещё и эта собака сделали своё дело. Скинув рюкзак и бросив сумку, я без 

сил рухнул на какой-то диван. Закрыл глаза, и всё! 

Проснулся от странного ощущения, что меня кто-то внимательно 

рассматривает. Точно. На стуле, почти напротив, сидел темноволосый 

мальчишка. Вид у него был дружелюбный, но очень серьёзный. Футболка, 

правда, была какая-то странная. На мою совсем не похожа. А на груди яркая 

красная звезда вышита. Круто! Мне сразу такую же захотелось. Через 

несколько секунд я уже стоял на ногах, он – тоже. Протянул мне загорелую 

руку, крепко пожал мою и представился: «Тимур Гараев». Звучит! А я ему: 

«Глеб Касьянов». Чем хуже? Он улыбнулся, я – в ответ. Завёлся разговор. 

Оказалось, это дача его дяди. Он начал говорить о себе, своих друзьях. Какие 

они, чем занимаются. И тут вдруг меня осенило. Как же я спросонья не понял 

сразу, что всё это я уже знаю?! Ведь совсем недавно обо всём этом читал. 

Нам же на летнее чтение в прошлом году задавали повесть Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда». Не может быть! Вот он здесь – сам командир, а за 

окном его команда: Женя, Коля Колокольчиков, Нюрка со своей козой. 

Выбежали мы к ним, и – пошло-поехало.  

На одной даче пожилым родителям беседку отремонтировали. Тайком 

наблюдали, как они охали, ахали сначала. Потом с удовольствием пили чай в 

ней. Мы были рады даже больше, чем они. Одинокой старушке забор вокруг 

всей усадьбы починили. Девчонки ещё всяких фруктов ей из своих садов 



принесли. Нам тоже досталось. Коля Колокольчиков попросил своего 

дедушку – врача подобрать нужные лекарства для больного ветерана 

Гражданской войны. А мы их ему через окно дачи в комнату подбросили и 

пояснение написали, что и зачем. 

И так каждый день. Главное – всё нужно было делать, не привлекая к 

себе внимания. Работа и игра одновременно. Это было покруче любого 

флешмоба и квеста. Нам не нужны были грамоты и призы, как сейчас. 

Просто необходимо знать, что ты тоже в этой жизни что-то можешь сделать, 

чтобы она стала лучше для конкретных людей. От этого было так светло на 

душе и радостно на сердце! Работы было столько, что я уже ничему не 

удивлялся: ни их странной одежде, ни разговорам. Да разве это главное?  В 

жизни важно совсем другое. Я, наверное, только тут это понял. Кто ты, какой 

ты человек, какая от тебя польза на Земле. Я-то над этим и не задумывался 

никогда. А они, мои ровесники, уже твёрдо знали ответы на все эти вопросы. 

И отвечали на них своими поступками. Как-то так получилось, что ни с 

Квакиным, ни с Фигурой мы ни разу не пересеклись. Как будто их и не было 

совсем. Да и зачем они нужны? 

Не успел я оглянуться, как прошло уже несколько дней, и мне надо было 

возвращаться домой. К маминой родственнице я так и не попал, гостинцы 

раздал ребятам. Они проводили меня до крайнего дома дачного посёлка и 

отошли в сторонку. Я остался на дороге один. Вспомнил всё, что произошло 

за эти дни, и неожиданно для самого себя сказал: «Я стою, я смотрю, всем 

хорошо, значит и мне хорошо тоже». Тимур засмеялся, покачал головой в 

знак одобрения.  Потом мы обнялись, и мне вдруг почему-то стало грустно. Я 

вспомнил своих друзей: Илью Дронова, Андрея Бычкова, Женьку 

Дмитриенко. Наши разборки из-за того, у кого телефон круче. И сравнил с 

Тимуром и его товарищами. Вот это настоящая команда. И у меня она тоже 

будет. Обязательно. Команда моей мечты! 

Невдалеке уже стояла маршрутка. Водитель сигналил мне и махал 

рукой. И я помчался. Навстречу своей новой жизни, навстречу мечте. 


