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1. Евгений Евтушенко 

      «Не уставай» 

 

С небес, подобно Прометею, 

укравший таинство огня 

не уставай кормить своею 

сырою печенью орла. 

 

Не уставай быть неусталым, 

неудержим, неуложим. 

Не уставай быть добрым малым, 

но лучше - добрым и большим. 

 

Не уставай от сумасшествий, 

но ум бери в поводыри, 

всю жизнь свою самосожженствуй, 

но никогда не догори. 

 

Не уставай быть любопытным, 

от славы не осоловей. 

Не уставай от лютой пытки 

гражданской совести своей. 

 

Не уставай искать ответа 

на то, на что ответа нет. 

В неотвечаемости этой 

уже содержится ответ. 

 

Не уставай в тех ожиданьях, 

каким вовек не сбыться въявь. 

Не уставай в своих страданьях, 

но состраданье выше ставь. 

 

Не уставай от человеков, 

хотя от них устать легко. 

Не уставай от чуда веток, 

хоть сквозь больничное окно. 

 

Не уставай до самой смерти, 

неустаюноша седой, 

от возмущенья грязью, мерзью, 

от восхищения красотой. 

 

И в послежизни, жизнью ставшей, 

где снова юность настает, 

своею тенью неуставшей 

буди всех тех, кто устает... 

 

24 июля 1974 

 

 

 



2. Автор использует следующие тропы:  

 «С небес, подобно Прометею» – метафора как образ, создающийся на 

основе сравнения.  

 

Перифраз — троп, в котором прямое название предмета, человека, явления 

заменяется описательным оборотом, в котором указываются признаки не 

названного прямо предмета, лица, явления. Например: «неустаюноша»,  

«неотвечаемость», «самосожженствие», «послежизнь».  

 

Автор использует следующие фигуры: 

 

Своими строками автор обращается к нам, читателям, используя 

стилистическую фигуру – риторическое обращение. Он стремится 

перечислить нравственные заповеди  путём построения афоризмов – кратких 

выразительных изречений. 

 

Е. Евтушенко использует анафору — повтор частей относительно 

самостоятельных отрезков: каждое четверостишие начинается со слов «Не 

уставай…».  

 

3. Позиция тьютора заключается в стремлении автора показать значение 

энергичности, неустанности, продвижения вперёд. Для тьютора, прежде 

всего, важно не разочароваться в своей деятельности, убеждаться, что она 

приносит пользу. Евгений Евтушенко удерживает некую педагогическую 

позицию, позицию сохранения позитивизма по отношению к людям (а для 

тьютора – к обучающимся).   

 

Данными словами автор говорит нам, что лишь упорный и трудолюбивый 

всегда найдёт ответ. Так же и в деятельности педагога часто бывают 

ситуации, решения которых не видишь, но находишь после упорной 

работы: 

 

Не уставай искать ответа 

на то, на что ответа нет. 

В неотвечаемости этой 

уже содержится ответ. 

 

Педагог-тьютор должен отдавать всего себя детям, быть для них 

«горящим», то есть заинтересованным и освещающим образовательный 

путь:   

всю жизнь свою самосожженствуй, 

но никогда не догори. 

 

4. Данное стихотворение полезно нам, как будущим тьюторам своими 

нравственными заповедями: не уставать добрым, совестливым, не 



уставать искать красоту и честность в людях, не уставать быть 

самоотверженным, настойчивым и упорным в своей деятельности. 

Стихотворение Е. Евтушенко призывает сохранять ту энергию, которая 

движет нами, которая даёт силы идти вперед, несмотря на препятствия, 

разочарования и неудачи.  


