






Это является художественным произведением

и никому не посвящается
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ПОЧТАМТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ

Отдел Почтмейстера 1 января 1970 г.

Меморандум 742

КОДЕКС НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Настоящим обращаем внимание всех сотрудни-
ков на Кодекс Норм Поведения для почтовых служа-
щих, изложенный в Разделе 742 Почтовой Инструк-
ции, и Руководство для Работников, намеченное в Раз-
деле 744 Почтовой Инструкции.

Уже много лет почтовые служащие держатся пре-
красной и не превзойденной иными группами госу-
дарственных служащих традиции верно служить На-
ции. Каждый служащий должен испытывать чувство
большой гордости за эту традицию преданной служ-
бы. Каждый из нас должен стремиться сделать достой-
ным свой вклад в непрерывное движение Почтовой
Службы к будущему прогрессу в интересах общества.

Весь почтовый персонал обязан действовать с не-
уклонной порядочностью и безусловной преданно-
стью интересам общества. Мы надеемся, что почтовый
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персонал будет соблюдать высочайшие нравствен-
ные принципы и блюсти законы Соединенных Шта-
тов, а также правила и политику Почтового Департа-
мента. Требуется не только высоконравственное по-
ведение, но официальные лица и наемные работники
должны тщательно избегать действий, которые могут
быть истолкованы как препятствующие исполнению
обязанностей почтового служащего. Данные обязан-
ности должны выполняться сознательно и с пользой.
Почтовая Служба обладает уникальной привилегией
ежедневного общения с большинством граждан На-
ции и является во многих случаях средством их наи-
более непосредственного общения с Федеральным
Правительством. Таким образом, каждому почтово-
му работнику представляется особая возможность и
ответственность действовать с честью и достоинством,
заслуживающими общественного доверия, что отра-
жает ценность и заслуги Почтовой Службы и всего Фе-
дерального Правительства.

Все служащие обязаны изучить Раздел 742 Поч-
товой Инструкции «Основные Нормы Нравственно-
го Поведения, Личное Поведение Служащих, Огра-
ничения Политической Деятельности и т. д.».

Подпись Ответственного Лица
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1

В начале была ошибка.
Стояло Рождество, и от алкаша, жившего на гор-

ке, я узнал, что туда берут чуть ли не всех подряд: он
проделывал этот финт каждый год, потому я и пошел.
И не успел глазом моргнуть, как у меня на горбу ока-
зался кожаный мешок, и я его в свое удовольствие та-
щу. Вот так работенка, подумал я. Семечки! Дают всего
квартал или два, и если удается их закончить, штатный
почтальон скажет разнести еще один, или, может, вер-
нешься, и в сортировке сунут еще — никакой спешки,
распихиваешь себе поздравительные открытки по
ящикам.

Кажется, на второй день рождественской шары
за мной письма разносить увязалась эта здоровая тет-
ка. Здоровая в том смысле, что у нее была здоровая
задница, здоровые сиськи, и вся она в нужных местах
была здоровенной. Вроде как не в себе, но я глаз не
мог оторвать от ее тела, и мне было наплевать.

Она трещала, не закрывая рта. Тут-то все и про-
яснилось. Муж ее служил офицером на острове где-
то очень далеко, а ей одиноко стало, понимаете, жи-
вет себе в домике на задворках совершенно одна.

— В каком домике? — спросил я.
На клочке бумаги она черкнула адрес.
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— Мне тоже одиноко,— сказал я.— Загляну ве-
чером, поговорим.

Я жил тогда с одной, но моей бабы регулярно не
бывало дома, шлялась где-то, и я был одинок без ба-
зара. Одиноко без такой вот здоровой задницы, что сто-
яла рядом.

— Ладно,— сказала она,— до вечера.
Хороша-то она хороша, тетка что надо, но, как и

со всеми тетками, после третьей или четвертой ночи я
начал терять интерес и больше к ней не возвращался.

Но не давала покоя мысль: боже, у почтальонов
других дел нет — только письма разносить да трахать-
ся. Это работа для меня, о да да да.

2

Поэтому я пошел на экзамен, сдал его, пошел на
медкомиссию, прошел ее, и вот я — подменный до-
ставщик. Начиналось легко. Меня отправили на уча-
сток Западный Эйвон, и все было совсем как на Рож-
дество, только без траха. Каждый день я ждал, что меня
трахнут, но меня не трахали. Бугор же был нормаль-
ный, и каждый день я, гуляючи, обходил то один квар-
тал, то другой. У меня даже формы не было, одна кеп-
ка. Я носил обычную одежду. Мы так с моей Бетти
киряли, что на одежду едва ли оставалось.

Затем меня перевели на Оукфордский участок.
Сортировкой заправлял бычина по фамилии

Джонстон. Там была текучка, и я понял из-за чего.
Джонстон любил носить темно-красные рубашки —
они означали опасность и кровь. Сменщиков было
семеро: Том Мото, Ник Пеллигрини, Герман Стрэт-
форд, Рози Андерсон, Бобби Хансен, Гарольд Уайли
и я, Генри Чинаски. Начало — в 5 утра, и я там един-
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ственный киряла. Я всегда квасил допоздна, а в 5 ут-
ра мы уже сидели, дожидаясь, чтоб зачли время, вдруг
кто из штатных заболеет. Штатные обычно бюллете-
нили, когда шел дождь или стояла жара, или сразу
после праздников, когда почты больше в два раза.

40 или 50 разных маршрутов, может, с верхом, один
сложнее другого, ни в жисть не запомнишь, надо за-
бирать почту и к 8 утра быть как штык к развозке, а
Джонстону все божья роса. Сменщики развозили жур-
налы по перекресткам, оставались без обеда и поды-
хали прямо на улицах. Джонстон давал нам паковать
ящики по маршрутам на 30 минут позже — знай кру-
тился в красной рубашке на своем кресле:

— Чинаски, берешь пятьсот тридцать девятый!
Начинали мы на полчаса позже, но все равно долж-

ны были развезти, доставить, да еще и вернуться во-
время. И раз или два в неделю, уже разбитые, отпи-
дарашенные и выебанные, выходим в ночную сорти-
ровку, а расписание, пришпиленное к доске,— хре-
новее некуда: грузовик с такой скоростью просто не
ездил. В первом завозе приходилось четыре-пять ящи-
ков пропускать, а к следующему их уже заваливали
почтой, и ты вонял и бегал, потея и распихивая все
по мешкам. Нормально меня трахнули. Джонстон по-
заботился.

3

Джонстону потакали сами сменщики — они по-
виновались его невозможным приказам. Я не пони-
мал, как такому чудовищу позволено занимать такую
должность. Штатным было до лампочки, профсоюз-
ный деятель никуда не годился, поэтому я накропал
тридцатистраничный рапорт в один из выходных, от-
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правил копию Джонстону, а вторую взял с собой в
Федеральное здание. Ярыжка велел мне обождать.
Я ждал, ждал, ждал. Я ждал час и тридцать минут,
затем меня ввели, и я увидел седого человечка с глаза-
ми, как сигаретный пепел. Он даже не попросил ме-
ня присесть. Он заорал, едва я переступил порог:

— Умничаешь, значит, сукин сын, так?
— Вы б не выражались, сэр!
— Вот умник выискался! Сучата, словарей на-

хватались и вынакиваются!
Он замахал на меня моими бумагами. И завопил:
— МИСТЕР ДЖОНСТОН — ПРЕКРАСНЫЙ

ЧЕЛОВЕК!
— Глупости. Он — очевидный садист,— ответил я.
— Ты сколько работаешь на почте?
— Три недели.
— МИСТЕР ДЖОНСТОН РАБОТАЕТ НА ПО-

ЧТЕ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!
— А это тут при чем?
— Я сказал: МИСТЕР ДЖОНСТОН — ПРЕ-

КРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Бедняге, наверное, хотелось меня пришибить.

Должно быть, они с Джонстоном спали вместе.
— Хорошо,— сказал я,— Джонстон — прекрас-

ный человек. Выкиньте всю эту поеботину из головы.
Я ушел и взял себе назавтра отгул. Без содержа-

ния, конечно.

4

Когда Джонстон увидел меня на следующее утро
в 5, он крутнулся на кресле — лицо и рубашка у него
были одного цвета. Но ничего не сказал. По бараба-
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ну. До 2 часов ночи я кирял и трахался с Бетти. Я от-
кинулся на стену и закрыл глаза.

В 7 Джонстон развернулся в кресле снова. Осталь-
ных сменщиков уже отправили на работу или посла-
ли на другие участки, где требовалась помощь.

— Это все, Чинаски. Сегодня для тебя ничего нет.
Он наблюдал за моим лицом. Черт, какая разни-

ца. Мне хотелось одного — лечь в постель и задруш-
лять.

— Ладно, Стон,— ответил я. Среди доставщиков
он проходил под кличкой Стон, но только я называл
его так в лицо.

Я вышел, мой драндулет завелся, и вскоре я уже
был в постели с Бетти.

— О, Хэнк! Как мило!
— Чертовски верно, крошка! — Я подтянулся к

ее теплому хвосту и уснул за 45 секунд.

5

Но на следующее утро произошло то же самое.
— Это все, Чинаски. Сегодня для тебя ничего нет.
Так продолжалось неделю. Я сидел там каждое

утро с 5 до 7, и мне не платили. Мое имя даже вы-
черкнули из ночной сортировки.

Потом Бобби Хансен, один из сменщиков постар-
ше — по выслуге,— сказал мне:

— Он раз мне тоже так сделал. Старался, чтоб я
с голоду подох.

— Да плевать. Жопу я ему целовать не собира-
юсь. Или уволюсь, или с голоду подохну — все равно.

— Не обязательно. Докладывайся каждый вечер
на участке Прелл. Скажи в сортировке, что здесь у
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тебя работы нет и ты можешь сидеть сменщиком осо-
бой доставки.

— А так можно? Не запрещают?
— Я раз в две недели зарплату получал.
— Спасибо, Бобби.

6

Забыл, когда начинал. В шесть или 7 вечера. Где-
то около.

Я садился с кучкой писем, брал карту улиц, при-
кидывал свою пробежку — и только. Легко и просто.
Все водители на прикидку своих маршрутов трати-
ли гораздо больше времени, чем необходимо, и я тоже
не высовывался. Уходил, когда уходили остальные,
возвращался вместе со всеми.

Затем делал еще один маршрут. Оставалось время
посидеть в кофейне, почитать газеты, почувствовать
себя человеком. Даже пообедать успевал. Когда ну-
жен был отгул, я брал отгул. На одном маршруте бы-
ла такая крупная деваха, она каждый вечер получа-
ла заказные письма. Шила сексапильные платья, ноч-
нушки и сама же их носила. Ты взбегал по ее крутым
ступенькам около 11 вечера, давил на звонок и вручал
ей заказное. Она тихонько ахала, что-то вроде:

— ООООООООООООООхххххххххХХХХ! —
а сама стояла близко, очень близко, и не отпускала
тебя, пока не прочтет письмо, а затем говорила: —
ОООООооох, спокойной ночи, спасибо ВАМ!

— Да, мэм,— отвечал ты, отваливая трусцой, елда
набухла, как у быка.

Но это неминуемо должно было кончиться. Конец
пришел по почте недели через полторы свободы.
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