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The road not taken  

TWO roads diverged in a yellow wood  

And sorry I could not travel both  

And be one traveler, long I stood  

And looked down one as far as I could  

To where it bent in the undergrowth  

 

Then took the other, as just as fair,  

And having perhaps the better claim  

Because it was grassy and wanted wear  

Though as for that the passing there  

Had worn them really about the same  

 

And both that morning equally lay  

In leaves no step had trodden black.  

Oh, I kept the first for another day!  

Yet knowing how way leads on to way,  

I doubted if I should ever come back.  

 

I shall be telling this with a sigh  

Somewhere ages and ages hence:  

Two roads diverged in a wood, and I—  

I took the one less traveled by,  

And that has made all the difference. 

 

Перевод 

У развилки дорог в золотистом лесу 

Здесь стою я в мечты погруженный 

Среди двух дорог и мир так широк,  

И раздумывать долго не мог я, 

И решить надо было хоть что-то. 

И потом я взглянул - справедливей  

пойти мне направо,   

И вероятно , во многом я прав, 

Потому что дорога, что направо ведет, 



Травой поросла, 

И заросшей казалась мне та. 

Как и впрочем другая на эту похожа. 

Дороги же эти мой глаз поманили,  

Своей желтизной и сухими листами, 

И путь я другой оставлял на запас, 

Но знал я прекрасно в тот час, 

Уже не вернуться мне к ней. 

Вспоминая когда-то про пути перед лесом: 

В ясное утро, две развилки в лесу  

и я, выбирающий путь , 

бегущий направо, все изменил. 

 

 

 


