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Артур Кларк
Из контрразведки

Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий и массового производ-
ства полностью изжил себя кустарь-умелец, искусный мастер по дереву и металлу, чьими
руками создано столько прекрасных творений прошлого. Утверждение скороспелое и невер-
ное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как
бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно, здравствует. Его
можно найти даже на острове Манхеттен, нужно только знать, где искать. В тех кварталах,
где арендная плата мала, а противопожарные правила и вовсе отсутствуют, в подвале жилого
дома или на чердаке заброшенного магазина приютилась его крохотная, загроможденная
всяким хламом мастерская. Пусть он не делает скрипок, часов с кукушкой, музыкальных
шкатулок – он такой же умелец, каким был всегда, и каждое изделие, выходящее из его рук,
неповторимо. Он не враг механизации: под стружками на его верстаке вы обнаружите рабо-
чий инструмент с электрическим приводом. Это вполне современный кустарь. И он всегда
будет существовать, мастер на все руки, который, сам того не подозревая, творит подчас
бессмертные произведения.

Мастерская Ганса Мюллера занимала просторное помещение в глубине бывшего пак-
гауза неподалеку от Куинсборо-Бридж. Окна и двери здания были заколочены, оно подле-
жало сносу, и Ганса вот-вот могли попро– сить. Единственный ход в мастерскую вел через
запущенный двор, кото– рый днем служил автомобильной стоянкой, ночью – местом сбо-
рищ юных правонарушителей. Впрочем, они не причиняли мастеру никаких хлопот, так как
он умел прикинуться несведущим, когда являлась полиция. В свою очередь, полицейские
отлично понимали деликатность положения Ганса Мюллера и не слишком-то на него насе-
дали; таким образом, у него со всеми были хорошие отношения. И это вполне устраивало
сего миролюбивого гражданина.

Работа, которой теперь был занят Ганс, весьма озадачила бы его ба– варских предков.
Десять лет назад он и сам был бы удивлен. А началось все с того, что один прогоревший
клиент принес ему в уплату за выполненный заказ вместо денег телевизор…

Ганс без особой охоты принял это вознаграждение. И не потому, что причислял себя
к людям старомодным, не приемлющим телевидения. Просто он не представлял себе, когда
сможет выбрать время, чтобы смотреть в эту треклятую штуку. «Ладно, – решил Ганс, – в
крайнем случае продам кому-нибудь, уж пятьдесят-то долларов всегда получу. Hо сперва
стоит все-таки взглянуть, что за программы они показывают…»
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