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Как Гипократ, я разделю с ним последний кусок хлеба, глоток воды! 
Это мир знаний – богиня, а вдали рисуется река Даугава... 
Научная душа дышит рядом со мною, где рдеют плоды знаний, 
Здесь у вас райский уголок, где родились мой мир, мой опыт! 

Умная ночь – темнота и тишина – данная на век,  
Иноязычный  дождь, а может быть падает студенческий смех? 
Всё равно, этот мир преемственным огнём освещён и согрет,  
Когда вдали, вижу я его карминное имя, и рядом живу я! 

Как легко там найти – чудачке и незнакомке – приют,  
Где, наверняка, меня помнят и ждут его глаза... 
День за днём, то теряя, то путая след, я нашла уют, 
И я иду в этот мир знаний, которого любят развитие, наука, искусство! 
 

В мире знаний, для меня горит его умный очаг,  
Как вечный знак забытых истин и тайны!  
Но мне до него, всего лишь последний шаг,  
И этот шаг длиннее жизни – гладкий как сатин! 
 

Кто ответит нам, что университетской судьбой дано? 
Пусть об этом знать нам сегодня не суждено! 
Может быть, за порогом растраченных лет,  
Я увижу мир знаний, где вставлю молитву и рассвет! 

Пока солнце взойдёт по всему моему уму, роса мои глаза выест, 
А над Рижским университетом имени Паула Страдиня развесилась ива! 
Этот мир наделён огнём, равного ему в мире нет, и это мой крест, 
Что я влюбилась в нём, что между этих огней могу сгореть я! 

По всему моему уму расширился розовый фламинго – дитя заката,  
Что хочет встретить растущую луну и пятизвёздного мира знаний! 
Там студенты плывут по научным лугам как караван или регата, 
Где весь иной мир под парусами жизни, в котором я жду будущее! 

Этот мир знаний неописуем, прямо как Даугава – река судьбы, 
Что хочет касаться моих знаний, как ветер, что несёт глубокого покоя! 
Я хочу укорениться в нём, разделить с ним горе и радость, 
Когда моя зелёная душа жива как самородная ртуть, глубина моря!  

Во сне, я вижу, как миру знаний в глазах светится радость и сила, 
Поэтому я хочу посвящать эту затянувшаяся любовь Тебе, RSU! 
Я уже частица от Тебя – судьба мне шёпотом исполнила мою мечту, 
И я кровно ответила «Да» во всех языках – хочу подать RSU сердце и ум! 

Но у меня не хватает подходящих слов, до полного счастья,  
Мой научный мир, Твой взгляд показывает силу души! 
Я хочу мир знаний беречь от обскурантизма и безграмотности, 
Я хочу посадить мир знаний в своей жизни как яблоню и груши! 

Ах, мир знаний, Твоё имя меня сильным током бьёт! 
Не будь ко мне так жесток, Ты мой махровый цветок!  
Мне быть с Тобой как наедине с мыслями, солнце Тебе улыбку шьёт, 
Ты разогрел мои застылые чувства, как утра – туманный платок... 

Твоё солнце разливало свой свет над долиной, я ревела в восторге! 
Мы на расстоянии двух километров, авось одного птичьего полёта? 
Это между строк, но может быть я встречу Тебя на большой дороге, 
Где стоят путевые знаки, светофоры – они осенью ждут южного слёта! 
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И скоро всё встанет на свои места, других вариантов нет! 
Да, уже потеплело солнце с распростёртыми объятиями! 
Я чую, будто Тебя знаю с раннего детства, с ранних лет, 
Когда я душевно мечтаю о Тебе – с песнями, со стихами... 

А во мне накопились знаний, несмолкаемые как научный мир, 
Между этих огней могу утонуть я, я могу раствориться в нём! 
Ты мне снова показал радужные надежды, что нет ночи синей, 
Что моей любви важны сердце и смысл, а не богатство и объём! 

Внезапно, по моему лицу расцвёл вдумчивый взгляд, 
Тем, что, может быть завтра, мне встретиться c RSU снова! 
Я знаю – чем этот мир внутренне богат, тем и видимо он рад, 
И его слёзы на щёках моих, текут как черёмуховый снег весной! 

Я хочу сливаться с миром знаний – как море с горизонтом, 
Что звучит внутри меня как за окном блюз ветров и джаз дождя... 
Эта поэзия для RSU – раньше выслушай, а говори потом, 
Как ему нравится моё признание, в котором мы – он и я? 

Ах, насколько же жёсткая и острая корочка горькой жизни, 
Которую нам кусками ломать и кусочками грызть – навек! 
Наше время полосу часов непрерывно двигает и песни... 
Одень мысли в словах, что хотим сказать – в знаниях! 

Я RSU разглядела через призму воображения, 
В каждой грани как мир знаний и сияние радуги! 
Твоя душа сияет как семицветовой взгляд из отражения, 
И я понимаю, что теперь мы соединённые как супруги! 

Мы будем вместе выпивать знаний как кокосового молока, 
Для нас будут искриться фонтан науки и салют опыта! 
И я никогда не смогу как змея ему сказать: «Прощай! Пока!» – 
От горы знаний до джунглей опыта, что одетые в цветочные платья... 

Мир знаний, Твои брызги разлетаются во все стороны! 
Позволь Ты мне их поймать – как каплю горячего воздуха! 
Когда ветер разволновал море, где поют соловья и вороны, 
А знаний ищут где глубже, а опыт – где лучше, даже без слуха! 

Мир знаний, Ты изменил мой взгляд на жизнь, я верю в себя, 
Что мечты сбываются, что всему своё время, что мир круглый! 
Рано или поздно, но я прижмусь к земле Твоей, я увижу Тебя, 
Даже если мои щёки зальются румянцем, как Твой омут смуглый! 

Как алые лепестки роз, раскрылись Твои научные дни во мне, 
Мы вместе сможем остановить время, что пойдёт в пользу нас! 
Я не могу представить образование без Тебя – ни наяву, ни во сне, 
Затем Ты RSU, ради своих ценностей и прекрасных работ! 

Поэтому я хочу посвящать эту затянувшаяся любовь Тебе, RSU! 
Ты живописный – в часу фонарей, при свете свечей, на рассвете... 
Да, с научной любовью к Тебе, я написала Тебе поэзию как искусство, 
И в честь Тебя, я скажу: «Спасибо, что Ты есть! Здравствуйте!» 

Как Гипократ, я разделю с ним последний кусок хлеба, глоток воды! 
Это мир знаний – король, а вдали рисуется река Даугава... 
Научная душа дышит рядом со мною, где рдеют плоды знаний, 
Здесь у вас райский уголок, где родились мой мир, мой опыт! 
Через эти две страницы, я RSU встретить могу – вновь и вновь, 
Затем для меня, он как второй дом, он мой мир моих знаний! 


