
Октопус 
Друзина Анастасия 

Номинация «Фантазия 21 минус» 

 

На улицах уже зажглись фонари. Тёмные тучи затянули небо, порывами 

ветра разлеталась листва. Тим шёл по улице, сверяясь с адресом на визитке, 

когда увидел яркую бумажку, прилипшую к ветке дерева. «”Октопус и 

братья”, 24 октября, клуб “Рассвет”», – гласила надпись на афише; под 

названием располагался логотип группы и фотография самих участников. 

Тим усмехнулся и положил бумажку в карман.   

Здание студии спряталось среди подобных ему строений, трусливо глядя 

витринным окном на улицу, больше похожую на коридор в тесной 

квартирке; Тим посмотрелся в замызганное стекло, пригладил волосы и 

открыл дверь, входя в тёплое ярко освещённое помещение.  

*** 

– Итак, – журналист посмотрел на сидящих перед ним, – начинаем? 

– Нет, Барри ещё не пришёл, – ответил ему мужчина, расположившийся 

между другими двумя участниками. «Это Роб – вокалист и основоположник 

группы», – отметил про себя Тим. Он окинул взглядом присутствующих: Роб 

разглядывал носки ботинок, барабанщик – Октопус – крутил в руках 

палочки, а третий, Мартин, гитарист, чистил апельсин, складывая кожуру на 

край стола. – Без него не начнём. 

Басист Барри пришёл, вызвав оживление остальных участников группы, и 

даже Тим, уже заскучавший как и другие, немного повеселел. Он поставил на 

стол диктофон, откинулся в кресле и, немного помолчав, начал интервью.  

– Начнём с того, что интересует ваших фанатов больше всего: когда и 

почему вы решили организовать музыкальную группу? 

– Хороший вопрос, – Роб кивнул головой, будто подтверждая свои 

собственные слова, – кажется, что это было так давно. Мы были студентами, 

учились в Колледже Искусств, снимали одну квартиру, и в какой-то момент у 

каждого из нас появился особый интерес к музыке. Мы решили попробовать, 

Барри специально для нас научился играть на басу, – все посмотрели на 

Барри, улыбнувшегося после этих слов. – Я написал пару песен, мы стали 

пытаться вместе делать музыку. – Роб засмеялся, а остальные подхватили, и 

даже Тим не сдержался. 

– Но ходят слухи, будто в начале у вас не особо-то получалось. Это правда? 

– Да, мы были неопытными, не знали, что и как делать, совершали много 

ошибок. Нам не хватало знаний и умений. 



– И барабанщика! – Вставил Мартин, по-дружески ударив в плечо 

Октопуса, который немного отстраненно смотрел в окно. Мужчины снова 

засмеялись, Октопус повернулся и изобразил нечто, похожее на улыбку. 

Тим вопросительно посмотрел на Мартина, а затем и на Роба. 

– Да, среди нашей компании, к сожалению, не оказалось никого, умеющего 

играть на барабанах.  

– То есть Октопус был с вами не с самого основания группы?  

Роб оглянулся на барабанщика и заговорщическим тоном, чуть 

наклонившись вперёд, произнес: 

– Хотите, расскажу Вам кое-что интересное? – Тим кивнул, неосознанно 

подавшись навстречу собеседнику. – Так вот, как я сказал, мы были 

студентами в Колледже Искусств, работали, кто кем мог: я был официантом, 

Мартин – баристой, Барри работал в автомойке; получали гроши, уходившие 

на еду и плату за квартиру. Мы были очень бедные, а хотелось всего и прямо 

сейчас. – Роб прочистил горло и продолжил свой рассказ. – В мечтах мы уже 

устраивали мировое турне, но на деле у нас даже не было полного состава. 

Несмотря на это, мы репетировали. У нас была пара песен, где не 

требовалась барабанная партия, и мы планировали в скором времени 

напроситься на выступление в ближайшем клубе. Придумали название  – 

«Братья», – Тим коротко рассмеялся, а Роб усмехнулся в ответ. – Да, я знаю, 

не очень оригинально, но мы действительно ничего не смыслили в этом.  

Мартин встал с дивана, прошёл до навесного шкафчика и достал оттуда 

какую-то папку, которую отдал Робу, протянувшего за ней руку.  

– Вот, посмотрите, это мы до того, как встретили Октопуса. 

Роб протянул фотографию Тиму. На плотной бумаге были изображены трое 

молодых людей, каждый со своим инструментом: Барри сидел, на его 

коленях лежала бас-гитара, Мартин обнимал свою электрогитару, а Роб стоял 

за синтезатором, придерживая рукой микрофонную стойку. Все они 

улыбались. Тим внимательно рассмотрел фото и спросил у вокалиста, можно 

ли ему сделать копию. После согласия, журналист достал небольшую 

машинку, похожую на считыватель штрих-кодов, и отсканировал снимок.  

– И как же вы нашли своего нового барабанщика? 

– Пришли в клуб договариваться с владельцем о нашем выступлении. Пока 

Роб рассказывал тому, почему именно «Братья» достойны выйти на сцену, 

мы с Марти сидели за столиком, разглядывая посетителей, как вдруг мой 

взгляд зацепился за уборщика. Я смотрел на него, как он орудует шваброй, и 

в моей голове было только: «Этот парень хорош. Этот парень – тот, кто нам 

нужен». Я показал на него Мартину, и он побежал к Робу, потому что нельзя 

было упускать шанс. Да, именно так всё и было, – Барри закинул ногу на 

ногу и посмотрел на Роба, этим жестом призывая его продолжить.  

– Да, нам пришлось долго уговаривать Октопуса, но по нему было видно, 

что он прирождённый барабанщик, даже, несмотря на то, что он всячески 

отрицал свою принадлежность к миру музыки. Но, в конечном счете, он 

согласился, и началась новая жизнь. 

Тим удовлетворённо кивнул головой и повернулся к Октопусу: 



– Вы поёте? 

Октопус не реагировал на вопрос, пока его не пихнул локтем сидевший 

рядом Роб. Барабанщик перевёл взгляд на журналиста и хриплым скрипучим 

голосом ответил: 

– Нет.  

Тим подождал с минуту, надеясь услышать ещё что-то, но Октопус молчал. 

Затянувшееся неловкое молчание нарушил Мартин: 

– С его-то голосом и петь!  

Начавший было нервничать Тим, расслабленно засмеялся, отмечая про себя, 

что Октопус, несмотря на дружелюбную обстановку, ведёт себя очень 

отрешённо, никак не участвуя в общем разговоре. Боясь забыть, зачем он 

сюда пришёл, Тим пропустил пару вопросов о биографии группы и перешёл 

сразу к наиболее интересовавшего его, а не фанатов всемирно известной 

группы.  

– Почему вы сменили название и почему именно «Октопус и братья»?  

Участники переглянулись, явно не ожидая такого вопроса. Роб, взявший на 

правах основателя роль «лица» группы, замялся, посматривая на своих 

товарищей.  

– Что ж, это тоже интересный вопрос. За этим названием кроется большая 

история. История не только нашей группы, но история, в первую очередь, 

Октопуса и потом уже музыки.  

За окном накрапывал дождь, небо стало совсем черным.  

Совсем недавно Тиму казалось, что его исследование, которое было больше 

расследованием, зашло в тупик, но, когда он наткнулся на фотографию 

группы «Октопус и братья», его вера в себя вернулась. Несмотря на то, что 

статья, которую он планировал написать для своей основной работы – газеты 

«Механикс» – была настолько провокационна и нова, что главный редактор 

даже пригрозил ему увольнением, это не остановило его, и поиски привели 

его сюда, в студию звукозаписи, штаб-квартиру популярной группы. Пусть 

он и пришёл под знаменем журнала о музыке, он пришёл говорить не о 

музыке, а об Октопусе, собираясь после интервью обобщить все имеющиеся 

у него данные и всё-таки опубликовать статью в «Механикс». 

– Как вам теперь известно, мы встретили Октопуса в клубе. Он не был 

барабанщиком. Денег на барабанную установку у нас не было, мы долго 

думали, что же нам делать. Октопус нам помог – пока мы сидели и 

размышляли, он придумал способ, как временно заменить настоящие 

барабаны. – Тим вопросительно посмотрел на Роба. – Электронная имитация. 

Октопус оказался хорошим механиком и программистом, смог из подручных 

материалов собрать небольшую установку, которая исправно работала и не 

подвела нас ни разу, пока мы использовали её. Наш первый концерт был с 

ней, мы тогда так нервничали, боялись, что засмеют… – Чувствуя, что 

вокалист углубляется в воспоминания, которые могут сбить с пути, 

намеченного Тимом, журналист поспешно попросил Роба продолжить 

историю Октопуса. – Извините, это очень приятные воспоминания, на самом 



деле. Сложно удержаться от ностальгического состояния, – Роб улыбнулся, 

Мартин пробормотал какую-то очередную шутку, разряжая обстановку. 

– В общем, Октопус сделал нашу группу целостной, но это не все его 

заслуги, – мужчина вздохнул и посмотрел на того, о ком говорили. Октопус 

сидел всё в той же позе, продолжая смотреть в окно. Барабанные палочки он 

держал в руке, иногда постукивая ими о колено. Тиму хотелось узнать его 

поближе, его чем-то привлекал этот молчаливый, отрешённый от мира 

барабанщик, но долго размышлять он не смог – Роб продолжил рассказ. – 

Самая первая репетиция вместе с барабанной партией. Мне было достаточно 

тяжело писать музыку с учётом нового инструмента – я ничего не смыслил в 

барабанах. Мы решили полагаться на интуицию и опытным путём находили 

нужное звучание. О, ещё когда мы только начинали, я думал, что всё будет 

так просто, но бессонные ночи, порванные струны и расшатанные нервы 

разубедили меня. – Роб начал говорить громче; Барри с Мартином кивали 

головой в такт его словам. – Так вот, мы решили опробовать нашу новую 

музыку, которая существовала только на бумаге. Все встали на свои места, 

как сейчас помню, Барри взял свою гитару и сказал, что чувствует, будто 

случится что-то невероятное. И оно случилось! Как только Мартин начал 

свою партию, когда зазвучали первые аккорды, наступила очередь Октопуса, 

но он отбивал не тот ритм, что мы задумали. Это был другой, его 

собственный. Я сказал: «Эй, Октопус, почему бы тебе не придерживаться 

плана?». Он сказал: «Нет». Представляете? Просто отказался делать так, как 

ему велели. Мы начинали снова и снова несколько раз, но Октопус не 

переставал. Тогда я подумал: «Может, стоит послушать его? Может, он знает 

больше об этом, чем все мы?». И мы переделали всё под его новый ритм, и 

то, что мы получили, вы не поверите, я почти плакал от счастья. Это была 

настоящая музыка! Это было то, к чему мы стремились долгое время, но чего 

достигли, только встретив Октопуса. Вскоре с помощью таланта нашего 

барабанщика мы записали альбом. Выступали в нескольких клубах. 

Появились первые фанаты. Накопили денег на настоящие барабаны, и 

началась эра «Октопуса и братьев». – Мартин показательно достал платок и 

изобразил, будто утирает слёзы. Все снова засмеялись.  

– Так, получается, Октопус – автор музыки, а не просто барабанщик? 

– Получается, Октопус – мастер на все руки, – ответил Мартин и весело 

засмеялся. – На все свои четыре руки! Эй, друг, – Мартин обратился к 

барабанщику. Робот с тихим скрежетом повернул свою голову в сторону 

гитариста и уставился на него. – Он немного неразговорчивый и 

заторможенный, но видали бы вы его в деле!  

Тим вспомнил, как смотрел видео с концерта, где робот с огромной 

скоростью ударял по барабанам и тарелкам, держа по палочке в каждой из 

четырёх рук. Да, Октопус действительно был хорош в этом. 

– А вам не показалось это странным? 

– Что именно? Что он имеет музыкальный талант? 

– Да. 



– А что странного? Со временем мы выяснили, что он преуспевает во всех 

сферах деятельности.  

– И в каких же? 

– В самых разных и не сочетающихся друг с другом. До того, как стать 

уборщиком в клубе, он работал в автосервисе, а до этого – нянечкой. И всё, 

что бы он ни делал, он делал намного лучше, чем должен был. 

Тим понял, что сейчас он на пороге невероятного открытия, и, пытаясь не 

показывать собеседникам, что его больше интересуют способности 

Октопуса, чем музыка группы, тщательно обдумал свой следующий вопрос. 

Он не знал, как правильно задать его, чтобы не вызвать подозрений о своем 

странном интересе, но всё же рискнул и спросил: 

– Вы можете рассказать подробнее?  

Но, видимо, музыканты были так увлечены этим разговором, что не 

обратили внимания, или же журналист понапрасну боялся – ведь его вопрос 

был естественным.  

Роб снова взял слово: 

– Когда он работал в автосервисе, в его задачи входила покраска 

автомобилей. Он справлялся с этим, но, наверное, ему казались скучными 

однотонные машины, поэтому он придумал кое-что новенькое и интересное. 

– Роб замолчал, выжидая паузу, которая заинтриговала Тима. – Он начал 

писать картины на авто. Да-да, именно картины: пейзажи, какие-то сюжеты. 

Я сам видел несколько его творений. Хозяева, в принципе, были довольны и 

горды своими «новыми» машинами, но владельцу это не понравилось, и он 

выгнал Октопуса. С детьми было так же. Он должен был забавлять их 

однотипными играми, но они играли в пиратов и в Индиану Джонса, лазили 

по лесу и отправлялись в мореплавание. Родители сочли его опасным для 

своих детей.  

– А вы? 

– Что я? Вы хотите знать, как я отношусь к этому? – Тим кивнул. – Что ж, я 

думаю, никто из них не был прав. Октопус – особенный. Сам он этого не 

понимает, всячески пытается доказать обратное. Но то, что он слеп к себе, не 

значит, что он слеп к миру. Он видит и чувствует то, чего не можем увидеть 

и почувствовать мы. Я ценю его. Мы ценим его. 

– Чувствует?  

– Да. Я не оговорился. Он чувствует, иначе он не был бы музыкантом, 

художником и фантазёром.  

Тим не знал, что ответить. Ему казалось, что весь его мир перевернулся с 

ног на голову, хотя он представлял, что найдёт здесь. Тяжёлое чувство вины 

и стыда за недоверие, за нежелание принять опустились на его плечи. Он 

встал с кресла и сделал несколько шагов туда и обратно.  

– Вы не единственный, кто не верит. – Роб тоже поднялся с дивана и 

подошёл к Тиму. Они поравнялись. – Это правда. Его хотели сдать на утиль. 

Его спасло то, что эта универсальная модель, пусть немного устаревшая, 

таких как он, больше не делают. Он пригоден для всего, способен на любую 

работу, но никто никогда не считался с тем, чего хочет он сам. Он хочет быть 



творцом, хочет сам создавать. Мы позволили ему делать это, потому что он 

спас нас, нашу мечту. Октопус нам как брат. 

– Отовсюду его выгоняли, а мы не выгоним. – Впервые за всё интервью 

серьёзно сказал Мартин. – Его ритм – основа нашей музыки. Он – основа 

нашей группы.  

 

 

 

 

*** 

 

Тим выходил из студии со смешанными чувствами. Перед глазами стояли 

стеклянные глаза Октопуса, его покрытое ржавчиной лицо, больше похожее 

на консервную банку. Тим не думал о том, какой фурор произведёт его 

статья, не думал, как раскритикуют его работу. Он думал о том, что люди 

потерпели фиаско. Они издревле стремились найти способ создать себе 

подобного, хотели найти разум, но стоило этому разуму проснуться в роботе, 

они окрестили его сломавшимся, поставили клеймо «брак» и захотели сдать 

на металлолом, попросту испугавшись его способностей, того, что он похож 

на своих создателей, по чьему подобию был создан.  

Тим шёл вниз по улице, бездумно наступая в лужи и подставляя лицо 

дождю. Тоскливые мысли об Октопусе и фиаско его создателей постепенно 

исчезали, вытесняясь радостью первооткрывателя. Тим понял, что достиг 

свой, казалось, невозможной цели – он доказал себе, что прав, пусть даже 

другие люди не примут его открытия. Он был счастлив, несмотря ни на что. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


