






This is presented as a work of fi ction 

and dedicated to nobody

United Sates Pos Offi c
Los Angeles, California
Offi ce of Post master
Memo 742 January 1, 1970

CODE OF ETHICS

T
he attention of all employees is directed to 
the Code of Ethics for postal employees as set 

forth in Part 742 of the Postal Manual, and Con-
duct of Employees as outlined in Part 744 of the 
Postal Manual.

Postal employees have, over the years, estab-
lished a fi ne tradition of faithful service to the Na-
tion, unsurpassed by other groups. Each employee 
should take great pride in this tradition of dedi-
cated service. Each of us must strive to make his 
contribution worthwhile in the continued move-
ment of the Postal Service toward future progress 
in the public interest.

All postal personnel must act with unwavering 
integrity and complete devotion to the public inter-
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Это является 

художественным произведением 

и никому не посвящается

Почтамт Соединенных Штатов 
Лос-Анджелес, Калифорния
Отдел Почтмейстера
Меморандум 742 1 января 1970 г.

КОДЕКС НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Н
астоящим обращаем внимание всех сотруд-
ников на Кодекс Норм Поведения для по-

чтовых служащих, изложенный в Разделе 742 
Почтовой Инструкции, и Руководство для Работ-
ников, намеченное в Разделе 744 Почтовой Ин-
струкции.

Уже много лет почтовые служащие держатся 
прекрасной и не превзойденной иными группа-
ми государственных служащих традиции верно 
служить Нации. Каждый служащий должен ис-
пытывать чувство большой гордости за эту тра-
дицию преданной службы. Каждый из нас дол-
жен стремиться сделать достойным свой вклад в 
непрерывное движение Почтовой Службы к бу-
дущему прогрессу в интересах общества.

Весь почтовый персонал обязан действовать с 
неуклонной порядочностью и безусловной пре-
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est. Postal personnel are expected to maintain the 
highest moral principles, and to uphold the laws of 
the United States and the regulations and policies 
of the Post Offi ce Department. Not only is ethi-
cal conduct required, but offi cials and employees 
must be alert to avoid actions which would appear 
to prevent fulfi llment of postal obligations. As-
signed duties must be discharged conscientiously 
and effectively. The Postal Service has the unique 
privilege of having daily contact with the majority 
of the citizens of the Nation, and is, in many in-
stances, their most direct contact with the Federal 
Government. Thus, there is an especial opportu-
nity and responsibility for each postal employee to 
act with honor and integrity worthy of the public 
trust; thereby refl ecting credit and distinction on 
the Postal Service and on the entire Federal Gov-
ernment.

All employees are requested to review Part 742, 
Postal Manual, Basic Standards of Ethical Con-
duct, Personal Behavior of Employees, Restric-
tions on Political Activity, etc.

Offi cer in Charge

Чарльз Буковски



данностью интересам общества. Мы надеемся, 
что почтовый персонал будет соблюдать высо-
чайшие нравственные принципы и блюсти за-
коны Соединенных Штатов, а также правила и 
политику Почтового Департамента. Требуется 
не только высоконравственное поведение, но 
официальные лица и наемные работники долж-
ны тщательно избегать действий, которые могут 
быть истолкованы как препятствующие исполне-
нию обязанностей почтового служащего. Данные 
обязанности должны выполняться сознательно и 
с пользой. Почтовая Служба обладает уникаль-
ной привилегией ежедневного общения с боль-
шинством граждан Нации и является во многих 
случаях средством их наиболее непосредствен-
ного общения с Федеральным Правительством. 
Таким образом, каждому почтовому работнику 
предоставляется особая возможность и ответ-
ственность действовать с честью и достоинством, 
заслуживающими общественного доверия, что 
отражает ценность и заслуги Почтовой Службы 
и всего Федерального Правительства.

Все служащие обязаны изучить Раздел 742 
Почтовой Инструкции «Основные Нормы Нрав-
ственного Поведения, Личное Поведение Служа-
щих, Ограничения Политической Деятельности 
и т. д.».

Подпись Ответственного Лица

Почтамт



P a r t  I

1

I
t began as a mistake.
It was Christmas season and I  learned from the 

drunk up the hill, who did the trick every Christ-
mas, that they would hire damned near anybody, 
and so I went and the next thing I knew I had this 
leather sack on my back and was hiking around at 
my leisure. What a job, I thought. Soft! They only 
gave you a block or 2 and if you managed to fi nish, 
the regular carrier would give you another block 
to carry, or maybe you’d go back in and the soup 
would give you another, but you just took your 
time and shoved those Xmas cards in the slots.

I  think it was my second day as a Christmas 
temp that this big woman came out and walked 
around with me as I delivered letters. What I mean 
by big was that her ass was big and her tits were 
big and that she was big in all the right places. She 
seemed a bit crazy but I  kept looking at her body 
and I didn’t care.

She talked and talked and talked. Then it came 
out. Her husband was an offi cer on an island far 
away and she got lonely, you know, and lived in this 
little house in back all by herself.
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Ч а с т ь  I

1

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

горке, 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 оказался кожаный мешок, и 
я его в свое удовольствие тащу. Вот так работен-
ка, подумал я. Семечки! Дают всего квартал или 
два, и если удается их закончить, штатный по-
чтальон скажет разнести еще один, или, может, 
вернешься, и в сортировке сунут еще — никакой 
спешки, распихиваешь себе поздравительные от-
крытки по ящикам.

Кажется, на второй день рождественской 
шары за мной письма разносить увязалась эта 
здоровая тетка. 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 
прояснилось. Муж ее служил офицером на остро-
ве где-то очень далеко, а ей одиноко стало, пони-
маете, живет себе в домике на задворках совер-
шенно одна.
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“What little house?” I asked.
She wrote the address on a piece of paper.
“I’m lonely too,” I  said, “I’ll come by and we’ll 

talk tonight.”
I  was shacked but the shack job was gone half 

the time, off somewhere, and I was lonely all right. 
I was lonely for that big ass standing beside me.

“All right,” she said, “see you tonight.”
She was a good one all right, she was a good lay 

but like all lays after the 3rd or 4th night I began 
to lose interest and didn’t go back. But I couldn’t 
help thinking, god, all these mailmen do is drop in 
their letters and get laid. This is the job for me, oh 
yes yes yes.

2

So I took the exam, passed it, took the physical, 
passed it, and there I was — a substitute mail car-
rier. It began easy. I was sent to West Avon Station 
and it was just like Christmas except I  didn’t get 
laid. Every day I expected to get laid but I didn’t. 
But the soup was easy and I strolled around doing a 
block here and there. I didn’t even have a uniform, 
just a cap. I wore my regular clothes. The way my 
shackjob Betty and I drank there was hardly money 
for clothes.
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— В каком домике? — спросил я.
На клочке бумаги она черкнула адрес.
— Мне тоже одиноко, — сказал я. — Загляну 

вечером, поговорим.
Я жил тогда с одной, но моей бабы регулярно 

не бывало дома, шлялась где-то, и я был одинок 
без базара. Одиноко без такой вот здоровой зад-
ницы, что стояла 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 трахаться. Это работа для меня, о 
да-да-да.

2

Поэтому я пошел на экзамен, сдал его, пошел 
на медкомиссию, прошел ее, и вот я  — подмен-
ный доставщик. Начиналось легко. Меня отпра-
вили на участок Западный Эйвон, и все было 
совсем как на Рождество, только без траха. Каж-
дый день я ждал, что меня трахнут, но меня не 
трахали. Бугор же был нормальный, и каждый 
день я, гуляючи, обходил то один квартал, то 
другой. У меня даже формы не было, одна кепка. 
Я  носил обычную одежду. Мы так с моей Бетти 
киряли, что на одежду едва ли оставалось.
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Then I was transferred to Oakford Station.
The soup was a bullneck named Jonstone. Help 

was needed there and I  understood why. Jonstone 
liked to wear dark-red shirts — that meant danger 
and blood. There were 7 subs  — Tom Moto, Nick 
Pelligrini, Herman Stratford, Rosey Anderson, 
Bobby Hansen, Harold Wiley and me, Henry Chi-
naski. Reporting time was 5  a.  m. and I  was the 
only drunk there. I  always drank until past mid-
night, and there we’d sit, at 5  a.  m. in the morn-
ing, waiting to get on the clock, waiting for some 
regular to call in sick. The regulars usually called 
in sick when it rained or during a heatwave or the 
day after a holiday when the mail load was doubled.

There were 40 or 50 different routes, maybe 
more, each case was different, you were never able 
to learn any of them, you had to get your mail up 
and ready before 8 a.  m. for the truck dispatch-
es, and Jonstone would take no excuses. The subs 
routed their magazines on corners, went without 
lunch, and died in the streets. Jonstone would have 
us start casing the routes 30 minutes late — spin-
ning in his chair in his red shirt.

“Chinaski take route 539!” 
We’d start a halfhour short but were still ex-

pected to get the mail up and out and be back on 
time. And once or twice a week, already beaten, 
fagged and fucked we had to make the night pick-
ups, and the schedule on the board was impossi-
ble  — the truck wouldn’t go that fast. You had 

12

Чарльз Буковски



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 Пелли-
грини, Герман Стрэтфорд, Рози Андерсон, Бобби 
Хансен, Гарольд Уайли и я, Генри Чинаски. На-
чало  — в 5  утра, и я там единственный киряла. 
Я  всегда квасил допоздна, а в 5 утра мы уже си-
дели, дожидаясь, чтоб зачли время, вдруг кто из 
штатных заболеет. Штатные обычно бюллетени-
ли, когда шел дождь или стояла жара, или сразу 
после праздников, когда почты больше в два раза.

40 или 50 разных маршрутов, может, с вер-
хом, один сложнее другого, ни в жисть не запом-
нишь, надо забирать почту и к 8 утра быть как 
штык к развозке, а Джонстону все божья роса. 
Сменщики развозили журналы по перекрест-
кам, оставались без обеда и подыхали прямо на 
улицах. Джонстон давал нам паковать ящики по 
маршрутам на 30 минут позже — знай крутился 
в красной рубашке на своем кресле:

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

должны были развезти, доставить, да еще и вер-
нуться вовремя. И раз или два в неделю, уже раз-
битые, отпидарашенные и выебанные, выходим в 
ночную сортировку, а расписание, пришпиленное 
к доске, — хреновее некуда: грузовик с такой ско-
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to skip four or fi ve boxes on the fi rst run and the 
next time around they were stacked with mail and 
you stank, you ran with sweat jamming it into the 
sacks. I got laid all right. Jonstone saw to that.

3

The subs themselves made Jonstone possible by 
obeying his impossible orders. I  couldn’t see how 
a man of such obvious cruelty could be allowed to 
have his position. The regulars didn’t care, the un-
ion man was worthless, so I fi lled out a thirty page 
report on one of my days off, mailed one copy to 
Jonstone and took the other down to the Federal 
Building. The clerk told me to wait. I  waited and 
waited and waited. I waited an hour and thirty min-
utes, then was taken in to see a little grey-haired 
man with eyes like cigarette ash. He didn’t even 
ask me to sit down. He began screaming at me as 
I entered the door.

“You’re a wise son of a bitch, aren’t you?”
“I’d rather you didn’t curse me, sir!”
“Wise son of a bitch, you’re one of those sons 

of bitches with a vocabulary and you like to lay it 
around!”

He waved my papers at me. And screamed: 

“MR. JONSTONE IS A FINE MAN!”
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ростью просто не ездил. В  первом завозе прихо-
дилось четыре-пять ящиков пропускать, а к сле-
дующему их уже заваливали почтой, и ты вонял 
и бегал, потея и распихивая все по мешкам. Нор-
мально меня трахнули. Джонстон позаботился.

3

Джонстону потакали сами сменщики  — они 
повиновались его невозможным приказам. Я  не 
понимал, как такому чудовищу позволено зани-
мать такую должность. Штатным было до лам-
почки, профсоюзный деятель никуда не годился, 
поэтому я накропал тридцатистраничный рапорт 
в один из выходных, отправил копию Джонсто-
ну, 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 глазами, как 
сигаретный пепел. Он даже не попросил меня 
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  за-
вопил:

— МИСТЕР ДЖОНСТОН  — ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК!
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