
 

Rudyard Kipling “If” 
 
If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you, 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don’t deal in lies, 
Or being hated don’t give way to hating, 
And yet don’t look too good, nor talk too wise: 
If you can dream-and not make dreams your master; 
If you can think-and not make thoughts your aim, 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same; 
If you can bear to hear the truth you’ve spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build ‘em up with worn-out tools: 
If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’ 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings-nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds’ worth of distance run, 
Yours is the Earth and everything that’s in it, 
And-which is more-you’ll be a Man, my son! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Редьярд Киплинг “Если” 

 

Если головы своей ты не теряешь 

Теряясь все, винят тебя 

Если полностью себе ты доверяешь, 

И их сомненье чтишь при том; 

И если ты умеешь ждать неутомимо, 

Иль быть солгавшим ,не имея дело с ложью  

Иль ,ненависть прощая терпеливо  

И все же выглядеть не слишком то хорошим : 

И если можешь ты мечтать, мечты не делая другому; 

И  думаешь, не ради  мысли с  целью 
И если, встретившись с Триумфом и Бедою; 

Ты с равной силой усомнишься  в них; 

И если сможешь ты услышать правду, которую когда-то говорил  

Искривлено, их скормят дуракам, 

Иль сломленное дело жизни снова 

Скрепишь ты снова по кускам: 

И если ты способен  ставить все на карту, 

Рискуя всем, что было у тебя 

И проигравши все, вернутся к старту  

Ничем, не дав понять, что проиграл 

И если ты заставишь сердце, нерв и жилы  

Служить тебе, хоть им уже не в силу  

Хоть нет в тебе уж ничего 

Желанье будет повторять ‘Держитесь!’ 

И если можешь с толпами достоинство при разговорах удержать  

С царями не теряя простоты, 

И если не враги и даже не друзья, не властны над тобою,  

И если ценишь все без всяких предпочтений ты; 

И ели можешь заполнять ты каждую минуту 

С дистанцией пробега в шестьдесят секунд 

Тогда всю Землю получаешь в дар  

И что же больше. сын ты- Человеком стал!  

 
 

 


