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Аннотация
С одной стороны, это, конечно, про микробов – да они тут и

упоминаются на каждом шагу. С другой стороны, у людей, бывает,
мозгов столько, что впору заподозрить их в близком родстве с
вышеупомянутыми.



 
 
 

Александр Борун
Микробы

 
(Доска объявлений п‑ки

NoXY Зедского р‑на
 

с 4 декабря 1995 г. по 4 января 1996 г.)
Раньше я не интересовался, куда деваются объявления с

доски объявлений. Какое‑то время они висят там, обычно
дольше, чем надо, но потом их снимают. Кто? По чьему рас-
поряжению? Неизвестно. Впрочем, и не очень интересно.

Но вдруг неожиданно оказалось, что Ксира Легвинова, с
которой мы немало ночей проболтали о том, о сем, торгуя
всякой ерундой в круглосуточном киоске на улице Кой‑Ко-
го, подрабатывает техничкой в нашей районной поликлини-
ке. И именно она‑то как раз и следит за тем, чтобы доска
не загромождалась и снимает устаревшие объявления. И со-
храняет их, "сама не зная зачем". Каждому знакомо чувство,
что любая бумажка может оказаться ценной впоследствии.
Время, безжалостно уничтожая большую часть письменно-
го мусора, иногда освещает волшебным светом казавшиеся
ранее невзрачными драгоценные камни – свидетельства оче-



 
 
 

видцев о драматических событиях, впоследствии фальсифи-
цированных историей, или факты из жизни лиц, к которым
будущее проявило гораздо больший интерес, чем проявит
прошлое.

Я попросил ее дать почитать объявления памятного "зло-
вещего месяца", когда в поликлинике, казалось, решается
судьба чуть ли не всех жителей района. Вот эти объявления.

(Объявления предал гласности
(8.03.93‑22.04.93) (Борун А.Ф.)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от ___4_12_95_г.
Вид Обращение
Уважаемые больные!
Сегодня, 4 декабря 1995 года, в нашей народной поликли-

нике торжественный день – исполнился очередной, девятый
месяц со дня преобразования нашей поликлиники в народ-
ную. Да, 4 марта 1995 года пал дружно ненавидимый наро-
дом западный метод оболванивания больных чудовищными
дозами сильнодействующих химических веществ. Воцари-
лась народная медицина.

До 4 марта 1995 г., как известно, все мы с вами вместе
страдали от так называемых микробов – невидимых убийц,
безнаказанно гнездившихся в глубине наших тел и безвред-
но для себя приспосабливавшихся к тем поистине лошади-



 
 
 

ным дозам отравы, которыми вас пичкали пекущиеся толь-
ко о своих гонорарах и вступившими в преступный сговор
с микробами‑убийцами выученики продажной западной ме-
дицины. Мы, знатоки народной медицины, много раз преду-
преждали их, что терпению народа вот‑вот придет конец. И
вот, наконец, поднявши вас на борьбу за свое здоровье, мы
добились успеха: 4 марта месяца 1995 сего года антинарод-
ный промикробный сговор грязных эскулапов рухнул!

Придя к руководству, мы, травники, истинно народные
врачи, в минимальные сроки добились успеха там, где у так
называемых медиков веками все силы уходили на притвор-
ную борьбу с микробами‑убийцами, истинными агентами
которых они являлись, преследуя прежде всего собственную
выгоду. Сегодня уже только редкие залетные "гости" из ме-
нее прогрессивных районов города тревожат нас с вами – и
то всегда недолго! Это происходит исключительно благода-
ря курсу на повышение естественного иммунитета больных
и здоровых. Вот тот путь, по которому упорно отказывались
идти продажные медики и который в считанные месяцы при-
вел нас к полному успеху!

Уважаемые больные! Позвольте от имени коллектива по-
ликлиники поздравить вас со знаменательным днем и по-
желать скорейшего избавления от последних воспоминаний
о болезнях! Высоко несите знамя народных больных! На
вас смотрят жители отсталых районов, на вас смотрит вся
Москва! Смерть всем микробам‑убийцам! Разоблачайте ме-



 
 
 

диков! Активно участвуйте в дальнейшем всемерном повы-
шении иммунитета! Высоко несите знамя народных боль-
ных! Долой лекарства, ампулы, пилюли, шприцы, таблет-
ки, порошки, иньекции! Да здравствуют травы и припарки!
Пусть вашими друзьями всегда будут мази, притирания и на-
стойки! За здоровье – ура!



 
 
 

От администрации и персонала п‑ки
главврач, народный врач Энэнэн (NNN)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Дорогие недомогающие! Разрешите от имени персонала

п‑ки присоединиться к поздравлению главврача NNN и вне-
сти в него микроскопические добавки!

Когда в тот знаменательный день, 4 марта, были отстране-
ны от руководства поликлиникой тупые представители тра-
диционной, так называемой "научной" медицины, единым
фронтом с народными врачами – травниками и припароч-
никами, ярким представителем и выразителем идей которых
был и остается нами горячо любимый друг и товарищ, ныне
– главный врач нашей поликлиники NNN, выступал и спа-
янный коллектив гомеопатов. Кому, как не нам, гомеопатам,
лучше всех знать о вреде и опасностях традиционного, быв-
шего традиционного, "научного" метода с его гигантскими
дозами малоисследованных веществ! Кто, как не мы, гомео-
паты, открыли связь увеличения количества онкологических
заболеваний в пожилом возрасте с появлением и распростра-
нением сульфаниламидных препаратов и увеличением сред-
ней продолжительности жизни? Заслуги гомеопатов в кри-
тике прежнего руководства по заслугам оценены назначени-
ем меня, их представителя, по пост зам. главврача по кад-
рам. Большой вклад внесли мы, гомеопаты, и в дело полной
и окончательной расправы над паразитами‑микробами.



 
 
 

Дорогие недомогающие! Мы, гомеопаты районной поли-
клиники No XY Зедского р‑на г. Москва, присоединяясь к
праздничным поздравлениям и призывам главврача, от име-
ни и по поручению всего персонала нашей народной поли-
клиники, призываем вас:

Крепите нерушимые ряды борцов с недугом! Выше зна-
мя нашей гомеопатии! Подымем наш иммунитет на недося-
гаемую паразитами‑микробами высоту! Догоним Западный
округ по экономии лекарственных доз!



 
 
 

Зам. по кадрам главврача п‑ки No XY
7.12.95 гомеопат Элелель (LLL)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от __10_12_95_г.



 
 
 

Вид Распоряжение по п‑ке
За проявленные легкомыслие, недостаточную грамот-

ность в области пропаганды народной медицины, воспретить
зам. главврача по кадрам от своего имени вывешивать объ-
явления на Доске объявлений. На будущее всем иметь в ви-
ду, что роль народной медицины неизмеримо выше роли го-
меопатии в деле поголовной иммунизации всего населения
района и полного истребления всех микробов‑убийц.



 
 
 

Главврач, народный врач Энэнэн (NNN)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Справка от 13.12.95
Господа больные! Позвольте мне как выразителю идей

и чаяний свободной ассоциации районных экстрасенсов,
пользуясь дарованной нам от 4.03.95 свободой объявлений,



 
 
 

включиться в образовавшуюся дискуссию. Нельзя не вспом-
нить о том, что будучи до 4.03.95 оппозиционной к находив-
шимся у руля районной медицины ретроградам, ассоциация
экстрасенсов играла заметную роль в установлении справед-
ливости и свободы от химического произвола. Нельзя забы-
вать о том, что это именно экстрасенсы обнаружили, что сер-
дечно‑сосудистых заболеваний среди молодежи стало боль-
ше с тех пор, как стали применяться антибиотики и снизи-
лась детская смертность. Позже, в период ликвидации бес-
полезных микробов, экстрасенсы с огромным энтузиазмом
участвовали в кампании. В основном, их способности ис-
пользовались для диагностики, но также и для повышения
иммунного барьера. Стоя на крайних антихимических пози-
циях, экстрасенсы всегда заходили дальше травников и даже
гомеопатов в отрицании химии. Забывать об этом неспра-
ведливо. В то же время повышение иммунитета ко всем мик-
робам и вообще ко всему, без той дивной избирательности,
которой мог бы обладать заслуженно славящийся ей экстра-
сенсорный метод, является, по нашему мнению, пусть в свое
время необходимой, но не единственно необходимой такти-
кой. Население иногда уже высказывает несправедливые на-
рекания в адрес работников поликлиники, якобы неспособ-
ных справиться с тем существенным увеличением количе-
ства проявлений аллергических реакций, которое вызвано
будто бы вышеупомянутым проявлением иммунитета.



 
 
 

Справку подготовил зав. регистратурой п‑ки No XY
экстрасенс, белый сенситив, господин Эмэмэм (MMM)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от __16_12_95_г.



 
 
 

Вид Распоряжение по п‑ке
За проявленное непонимание и критику курса народной

медицины руководства п‑ки и нарушение правил врачебной
тайны объявить господину MMM выговор с занесением, ли-
шить премии и надбавки и воспретить самовольное вывеши-
вание подобного рода дацзыбао.



 
 
 

Главврач, народный врач Энэнэн (NNN)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Недужные! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья

мои! Настала пора дать почувствовать руководству поликли-
ники, каким бы народным по своему происхождению оно
ни было, что только неотрывное внимание к судьбам и нуж-
дам маленького человека даст ему уверенность в правильном
следовании его воле! А то что же это выходит? Кто только
не вывешивает своих словес на этом месте, и все, как один,
дружно забывают о тех, кто внесли главный вклад и в уход
прежних медиков, и в умерщвлении – наверно, чересчур по-
спешном – микробов! Спасибо, конечно, главврачу, что он
их приструнивает, а только кто же самому ему‑то укорот сде-
лает? Ибо ведь и он тем же грехом грешен! Забыли, ой за-
были о нас, колдунах! А мы, заговорщики, народ опасный.
Не след о нас забывать. А иммунитет этот – тьфу, поганое
слово – совсем ни к чему не нужен. Да и микробы – они тоже
разные бывают! Какие бесполезные, а какие и нет. Вот сей-
час все животом маются. А отчего? Зазря извели тех мик-
робчиков, которые в нем сидели и помогали еду перевари-
вать. Микробчик – он тоже тварь живая, и может пользу при-
носить. Об этом тоже не грех не забывать. Не‑ет, не повы-
шать, а наоборот, уменьшать надо этот проклятый иммуни-
тет! Глядишь, какие‑нибудь микробчики не совсем вымерли
и очнутся.



 
 
 

19.12.95 Зав. АХЧ п‑ки No XY
Колдун‑заговорщик Какака (KKK)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы



 
 
 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от __22_12_95_г.
Вид Распоряжение по п‑ке
За проявленные чудовищную неграмотность и некомпе-

тентность и сугубое нарушение врачебной тайны, доходящее
до подозрительного в сговоре с агентами городского мик-
робного движения и внутренней микробной реакции, кол-
дуна‑заговорщика KKK уволить от должности зав. АХЧ и
воспретить ему впредь находиться в помещении поликлини-
ки. Исполнение обязанностей врио зав. АХЧ временно воз-
ложить на главврача п‑ки по совместительству.



 
 
 

Главврач, народный врач Энэнэн (NNN)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Не могу молчать! Когда столь нагло попираются основные

права и свободы тех, кто тратил свою нервную и умственную
энергию на дело освобождения от гнета медицинского заси-
лья, когда уже дошло до дурно пахнущих увольнений – мол-



 
 
 

чать было бы преступлением! Свой внутренний и внешний
голос я, мы, экстрасенсы, присоединяем к голосу безвремен-
но покинувшего нас коллеги Какака! Да будет с нами его бла-
городный дух! Пошатнем засилье всеудушающего иммуни-
тета! Импортируем полезных микробов из Западного окру-
га – да, из Западного, если нужно! Сколько можно задыхать-
ся и покрываться сыпью под гнетом непосильного для на-
ших организмов иммунитета?! Однако не будем забывать и
об осторожности и избирательности! Бесконтрольно предо-
ставляя по предложению коллеги Какака места в организме
ранее уничтожавшимся микробам, мы можем с опозданием
обнаружить, что в борьбе с повышенным иммунитетом они
закалились и не хотят больше просто помогать переваривать
нам пищу, а настроены, скорее, сыграть роль холеры…



 
 
 

25.12.95 Зав. регистратурой
Экстрасенс, белый сенситив, господин Эмэмэм (MMM)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от __28_12_95_г.



 
 
 

Вид Распоряжение по п‑ке
За вопиющий сговор с врагами человечества – микроба-

ми‑убийцами, выразившийся в нарушении запрещения от
16.12.95 вывешивания самовольных объявлений и наруше-
нии врачебной тайны, а также призывах к возврату микроб-
ного господства, отстранить от должности и предать суду от-
сутствующей у него чести бывшего зав. регистратурой экс-
трасенса MMM. Временное исполнение обязанностей врио
зав. регистратурой временно возложить на главврача п‑ки по
совместительству.



 
 
 

Главврач народный врач Энэнэн (NNN)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Дорогие недомогающие! Разрешите от имени персонала и

абсолютного большинства опрошенных недомогающих вы-
разить наши требования к главврачу п‑ки No XY!

1. Прекратить необоснованные репрессии и вернуть на за-



 
 
 

служенные ими посты незаслуженно уволенных.
(Примечание. Что касается упомянутого в увольнитель-

ном распоряжении от 28.12.95 якобы имевшего место на-
рушения господином Эмэмэм воспрещения от 16.12.95 вы-
вешивания объявлений, то речь идет о незаконной ссылке
на слова ранее изданного распоряжения от 16.12.95 о "вы-
вешивании подобного рода дацзыбао". В этих словах лю-
бой непредубежденный свидетель не может увидеть ниче-
го кроме запрета на вывешивание распоряжений, подобных
цитированному, чего господин Эмэмэм не делал. В свою
очередь, предупреждая возможные претензии в якобы име-
ющем здесь место нарушении распоряжения главврача от
10.12.95 о запрете на вывешивание заявлений от собствен-
ного имени, хочу от своего имени заявить, что я этого не де-
лаю, если не считать данного примечания, которое не явля-
ется заявлением.)

2. Понизить барьер иммунитета до безаллергийного пре-
дела.

3. Смягчить курс на подавление всех и всяческих микро-
бов и допустить некоторых из них к полезной деятельности.

4. В качестве дружеской критики предложения господина
Эмэмэм необходимо заметить, что привлекать к перестрой-
ке организма микробов из Западного округа нужно чрезвы-
чайно осторожно. Иначе в непривычном к ним организме
они могут оказаться не лучше чумы.

5. При этом по мнению экспертов‑гомеопатов наиболее



 
 
 

перспективен путь выращивания или, если можно так вы-
разиться, воспитания и обучения микробов, этих незамет-
ных, но необходимых здоровому организму тружеников, из
клеток самого же собственно организма путем воздействия
на него микроскопических порций тщательно подобранного
спектра ядов – путь гомеопатии!



 
 
 

30.12.95 Зав. по кадрам главврача п‑ки No XY
Гомеопат Элелель (LLL)
и группа товарищей
Цецеце, Дэдэдэ, Эфэфэф, Гэгэгэ, Хахаха, Пэпэпэ, Эсэсэс

и мн. др.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от __31_12_95_г.
Вид Распоряжение по п‑ке
За предельную гнусность своего перерождения в микро-

ба‑убийцу и предложение подражать этой гнусности, оскорб-
ление общественной морали и здоровой нравственности,
врачебной этики и народной эстетики, законного права, лева
и середины, а также в связи с наступающим Новым годом,
властью, данной мне народонаселением района, приговари-
ваю гомеопата к потогонии, то есть к разжалоблению в бра-
тья милосердия. Ура! Временное исполнение обязанностей
врио зав. по кадрам временно налагаю на себя по временно-
му совместительству.

Народный главврач Энэнэн (NNN)
где печать? уволю!
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы



 
 
 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от ___1_12_95_г.
Вид Объявление
Уважаемые больные!
В связи с вышеуказанным всем проживающим в нашем

районе в кратчайшие сроки явиться в п‑ку за новыми назна-
чениями трав и припарок. Не позволим уронить наш район-
ный иммунитет! Смерть микробам‑убийцам! С Новым го-
дом!

Народный главврач Энэнэн (NNN)
какая сволочь сперла печать?!!!
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Требования
Мы, пикетчики трудового населения Зедского р‑на, пике-

тируем щит объявлений своей п‑ки No XY, и будем его пи-
кетировать, пока не будут выполнены наши требования.

1. Прекратить повышать иммунитет – от него сыпь и
нечем дышать.

2. Восстановить всех уволенных врачей.
3. Выполнить все их требования по возвращению полез-

ных микробов:
а) поощряя оставшихся микробов;
б) ввозя из других районов;
в) а особенно – обучая свои клетки на микробов.
2.01.96 Пикетчи-



 
 
 

ки



 
 
 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–
Народная районная поликлиника No XY Зедского района

г.Москвы
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑Документ от ___4__1_96_г.
Вид Обращение
Неуважаемые больные! Незаслуженно поздравляю вас с

преданным вами праздником – 10 месяцами со дня 4.03.95!
Революция во врачебном деле нашего района, о которой так
много спорили врачи и микробы руками своих пособников
и перерожденцев, наконец, провалилась! Захватив ваше со-
знание, неуважаемые больные, микробы загнали меня, по-
следнего радетеля народного врачевания, в угол. Слагая с
себя полномочия главврача и уезжая в другой район, хочу
предсказать вам, неуважаемые больные (с так называемыми
"врачами", микробными перерожденцами, я и разговаривать
не хочу! Вы бы еще медиков попросили восстановить!): ну и
дураки же вы все! О да, вы добьетесь восстановления убий-
ц‑микробов! Вырастите их из собственных клеток! Обучите
их воевать с вашим организмом! Да как вы не понимаете,
что это готовый рак! Вы на собственной шкуре, сердце, пе-
чени, кишках, костях и черепе убедитесь, что не так‑то лег-
ко свернуть с того пути, которым вы решили добровольно
следовать десять месяцев назад! Глад и мор на вас! Гладку и
пусту этому месту быть! А меня увольте.

Бывший главврач всегда народный врач Энэнэн (NNN)



 
 
 

Печати врачей в тексте нарисовал автор. Примитивные
смайлики для обложки, изображающие микробов, тоже сам
нарисовал.
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