
ОКНО 
В.И. Воронец, старший преподаватель 

Кафедра русского и белорусского языков 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 
Новогоднее эссе. Журнал ГрГМУ - это Окно нашего родного университета. 
Ключевые слова: Новый Год, любовь, скамейка, змея, крыса, счастье. 

 

Снег. Он появился как всегда внезапно и … ожидае- 
мо. Сначала закружили первые пушистые снежинки, не- 
жно упав на землю, шапки, пальто, смешно пощекотали 
носы и удивлённо растаяли на тёплой ладошке. А уже 
через минуту воздух наполнился этим маленьким холод- 
ным чудом, и закружился белый хоровод. 

Снег прикрыл земли морщины, 
Хрустнув смехом под ногами. 
Улыбнулись вдруг мужчины, 
И прекрасней стали дамы… 

Вот она, минута белого величия, сотканного из мил- 
лиардов маленьких снежинок. Но жизнь тут же берёт своё. 
И вот на белом безмолвии появляется первый след, вто- 
рой, и вскоре весёлой змейкой бежит узенькая дорожка 
среди ещё нетронутого великолепия. Незаметно темне- 
ет, загораются огни фонарей, окон, ёлочных гирлянд и 
новогодних иллюминаций. Наступает очередной сказоч- 
ный зимний вечер. Неоновым таинством отражаются на 
снегу буквы ГРОД ЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МЕДЫ- 
ЦЫНСКІ УНІВЕРСІТЭТ. И тут же по ним со смехом про- 
бегает уже совсем-совсем свободная от занятий стайка 
студентов. 

А вот и Он и Она. Мохнатые сердитые ели давно уже 
стали невольными свидетелями многочисленных свида- 
ний, объяснений, радостей и слёз. Прижав нежно ее к 
себе, Он что-то быстро и горячо рассказывает, а Она, 
опустив голову, лишь изредка кивает в ответ. 

Гибкий стан и глаза чуть лазоревы. 
Алым маком цветение губ… 
Вы не будьте такими уж строгими, 
Для того, кто по-прежнему люб! 

Но вот Она не выдерживает бурного натиска, весело 
смеётся, и на Его лице отражается чувство невероятного 
счастья. Обнявшись, Они, конечно же, идут на свою ска- 
меечку. Вы знаете, ведь в жизни каждого человека долж- 
на быть такая вот скамеечка. Это там вы впервые робко 
коснулись Её руки. Это туда вы неслись, сломя голову и с 
остановившимся сердцем, наконец решившись Её поце- 
ловать. Именно эта скамеечка была единственным сви- 
детелем вашего первого признания в любви. И, право, 
как мне жаль тех, кто ещё так и не нашёл в жизни ту свою 
скамеечку… 

А по заснеженным улицам медленно, как тигры на 
охоте, едут машины. Звериный отблеск их фар на мгно- 
вение отражается в глазах главного хранителя универси- 
тетских тайн – величественной и всегда спокойной змеи. 

…У одного человека стало сильно болеть сердце. И 
какой-то чудак сказал ему, что если каждый день в тече- 
ние недели подходить к фонтану и касаться левой рукой 

змеи, боли обязательно пройдут. И человек поверил, и 
стал приходить, для верности продлив срок до месяца, 
потом до полугода. И боли прошли! Конечно, кто-то ска- 
жет, что помогли пешие прогулки и свежий воздух; кто- 
то, что помогло самовнушение; ещё кто-то – что ничего 
серьёзного у человека и не было. Возможно. Но, согла- 
ситесь, какая разница, что ему помогло. Ведь главное, 
что помогло! И наша змея здесь тоже сыграла свою роль. 
Кстати, выгляньте в окошко: редкий день, чтобы кто-то не 
подходил к ней, не фотографировался и украдкой не ка- 
сался её величественного стана. 

Я кавалак душы 
Вам хачу падарыць! 
І не бойцесь зграшыць – 
Трэба верыць і жыць!.. 

А снег всё прибывает и прибывает, заботливо кутая в 
свои одеяла озябший город. И мир окончательно приоб- 
ретает черты сказочности и волшебства. Волшебный 
Новый Год! Год Крысы! Наверно, как никто другой, по- 
служила крыска медицине. Да и продолжает исправно 
служить. Знать, и сам год будет действительно хорошим 
для нас всех, ведь помощь в любом начинании нам с её 
стороны уже обеспечена… 

Пустеют улицы. Гаснут понемногу окна в домах, и 
только скрип снега под ногами редких прохожих не даёт 
тебе остаться совершенно одному. А всё-таки, какой это 
приятный звук, особенно, когда ты сидишь в тёплой ком- 
нате, а за окном поскрипывает снег, потрескивают на 
морозе деревья. И так тебе хорошо, спокойно и уютно, 
что, кажется, и нет на земле лучшего места… 

Негаснущим маяком светятся напротив окна роддо- 
ма. Там и в Новый Год рождается Новая Жизнь. И от 
этого тоже тепло на душе. Значит, время не замерло, зна- 
чит, жизнь идёт вперёд, даря нам надежду, мечту и ожи- 
дание! 

В новом 2008 году нам всем в одночасье исполнится 
50! Ведь все мы – частичка нашего ещё совсем не старо- 
го, но уже такого мудрого университета. А в 50, как изве- 
стно, всё только начинается. И пусть это будет доброе и 
плодотворное начало у всех нас вместе и у каждого в 
отдельности! Ведь мы этого достойны! С Новым Годом! 

Мы ўсе сям’я: выкладчык, і студэнт. 
Ты – наша alma mater назаўсёды! 
Наш незабыўны універсітэт Сабраў 
пад дахам розныя народы. Красуй 
далей без роспачы і бед, Гасцінным 
будзь для новых пакаленняў, 
Наш медыцынскі універсітэт – 
Адзіны лёс, адзінае сумленне! 
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