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Годами сказочная лира в утехе сны мои пленила. 

И вновь я вижу сон, лишь этот наяву: 

Занятий, дел без меры, веселье, суета. 

Поглажу белый свой халат, снова в путь пора. 

 

И снится мне, что я у двери в свой белоснежный кабинет, 

Там стол, тетради, скляночки, бумаги, стетоскоп. 

Печаль и грусть не будут спутником, 

Ведь знаю, где учусь! 

 

Пусть звучит забавное: шесть лет – глазами лишь моргнуть. 

Учеба неги тяготит, а ум лишь закаляет! 

Студент, учись, учись! 

Место, где учился, в душе благословляя! 

 

И если не добьёшься ты награды и похвал, 

Пусть дружбу вечную ты просто позабыл, 

В любви не первым был, любовь к учебе ослабил. 

 

То знай: тот сон остыл, но ты прозрел –  

Пора вставать и путь свой начинать! 

Путь недовольного безумца, отчаянного добряка, 

С усилием понять, что выбрал путь не зря. 

 

А я пока гляжу опять мой сон то в физио, то в химио начал. 

Как выбрать путь? И чем занять невольный ум? 

 

Годами сказочная лира в утехе сны мои пленила, 

Терзала чувства, но дело по душе я не забыла. 

 

В университет порой воспоминания приходили, 

На ранних парах снились мне тетрадки школьные, 

Уже так юность быстро захватила, а школьные года забылись... 

 

Студент, во сне своём и будним днём, и в спешке ли готовясь к парам, 

Ты не забудь года, прошедшие под стенами наук, 

В учении найдёшь ты свет, свой путь усердием наполняя. 

 

Поэт и врач-труэнт звучит так громко и весомо. 

Как жаль, что сложен слог, и мысль за ним не успевает. 

В стране неведомой доселе, безумной, кроткой –  

Я петь тебе давно хотела, мой добрый, верный университет. 

 

С годами ты становишься все лучше, 

Дарить тепло, учить меня, моих друзей –  

Твоя цель, твой истинный законный долг. 

 

Как отблагодарить душой невольною, 

Покорность доказать мою, 

Ad hoc, скажу без промедления: 

Vivat meum Universitetat! 


