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Л. Н. Рябитченко

Проблема жанра «поэтический сценарий»
и его реализация в творчестве А. Снежина

Искусство, ориентированное на глубину и цельность, не может сегодня выступать необходимым мости-
ком для перехода к постижению лишь академических форм литературного текста. Структура усвоения худо-
жественного произведения в наше время заметно изменилась. С привлечением средств массовой информа-
ции, компьютеризации обогатились формы его бытования. Усвоение пласта новых ритмов, интонаций, форм 
и жанров искусства имеет в мышлении современного человека свою обусловленность. Сегодняшние реалии 
общества создали не только новую поэзию и драматургию, но и сформировали новый тип поэта, драматур-
га: это участник всех жизненных коллизий, мастер, чуткое песенное эхо социума. Это он, наш современник. 
Строй образов, интонация, мелодика стиха – на всем отпечаток личности. Настоящая статья посвящена из-
учению и анализу проблемы жанра «поэтический сценарий» и его реализации в творчестве современного 
поэта и драматурга Алексея Ивановича Снежина.
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Genre problem «the poetic scenario»
and its realization in Alexey Snezhin’s creativity

The present article is devoted studying and the analysis of a problem of a genre «the poetic scenario» and its 
realizations in creativity of the modern poet and playwright Alexey Ivanovich Snezhin.
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В настоящее время происходит смешение и 
взаимозамещаемость лирических жанров. Сей-
час, строго говоря, остались только два – поэма 
и стихотворение, причем даже они не имеют 
четко очерченных границ. Прежнее определе-
ние поэмы как «многочастного произведения» 
устарело; достоинством поэмы признается те-
перь ее лирическая цельность, то, что она пи-
шется «на одном дыхании», без пауз и остано-
вок. «По сути, поэмой сейчас часто называются 
большие стихотворения. Это не относится к ли-
ро-эпическим поэмам, которые стоят на грани 
двух поэтических родов; для них действительно 
характерна многочастность, хотя и здесь она не 
является обязательным условием»1.

Лирику принято зачастую разделять и опре-
делять не по жанрам, а по тематическим линиям. 
Говорят о любовной, философской, пейзажной, 
политической, гражданской лирике. Деление не 
менее условное, чем жанровое, но в известной 
степени оно помогает делу – упрощает задачу 
критиков и дает пищу для споров.

Представление о лирике не бывает полным, 
если ничего не сказать о главном ее оружии – 
стихе. Стих является формой поэтической речи. 
Эта форма предполагает ритмическую организа-
цию словесного материала в качестве сильнейше-

го изобразительного средства. Ритм – движущая 
сила стиха, без него стих перестает быть стихом. 
Но здесь есть множество разных нюансов, и во-
прос не так очевиден, как может показаться с 
первого взгляда. Ритм как мерное чередование 
тех или иных композиционных элементов – звуков 
в музыке, движений в танце, красок в цветном 
кино – явление давнее и вечно обновляемое.

Поэзия как словесное искусство также 
связана с ритмом, а стих от него неотделим, но 
было бы неверным полностью отождествлять 
этот ритм с ритмом музыкальным, так как эпос и 
лирика в начальном своем развитии были тесно 
связаны с музыкой, напевы и мелодия держали 
слово в стихотворном ряду. Гомеровские поэмы 
и русские былины, древнеегипетские гимны и 
флорентийские «баллаты» пелись или произ-
носились речитативом под аккомпанемент лир, 
арф, гуслей и мандол. Но в дальнейшем, когда 
эпос и лирику стали читать с листа, музыкальное 
сопровождение оказалось ненужным. Стих ото-
рвался от него, он стал читаться, произноситься, 
декламироваться, отображать действительность.

Поэтическое отображение и осмысление 
новой реальности, бурных исторических событий 
нашего столетия уже не может быть осуществлено 
средствами какого-либо определенного жанра. 
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Глубокие изменения, происходящие в стране, в 
искусстве, приводят к образованию новых жан-
ров, поиску новых средств отображения жизни.

Раскроем сущностную характеристику 
жанра. Жанр – «определенный вид произведе-
ний, принадлежащих к одному и тому же роду»2.

Если рамки трех основных родов литературы 
слишком широки, то границы отдельных жанров 
чрезмерно узки. Всегда, особенно в современной 
литературе, происходило и происходит смешение 
жанров, взаимопереход и взаимопроникновение. 
Не во всех случаях видима грань между рассказом 
и повестью, повестью и романом и т. п. Некоторые 
жанры стоят на границе двух родов, где проис-
ходит их смешение – например, лиро-эпическая 
поэма. Так, А. Чехов определял «Вишневый сад» 
как комедию, но актеры играют, а публика вос-
принимает эту пьесу как драму. Известны драма-
тизированные поэмы, построенные в виде диа-
логов, – здесь наблюдается смешение лирических 
и драматических элементов.

Каждый художественный текст представляет 
собой ту или иную информацию, которая всегда 
преследует определенные цели. Искусства для 
искусства не существует. Даже тогда, когда со-
чиняют для себя. Сообщая что-либо, писатель 
одновременно так или иначе воздействует на 
читателя. Сила этого воздействия прежде всего 
и по преимуществу зависит от степени художе-
ственности произведения, его изобразительно-
выразительной фактуры, жанровой особенности. 
Оно может волновать, брать, что называется, за 
душу и оставлять равнодушным, не трогать, нра-
виться или не нравиться, быть по духу своим и 
близким или чужим и далеким. И все это лишь 
при условии, если мы его понимаем.

Иначе говоря, наше восприятие художе-
ственного текста целиком и полностью зависит 
от степени его понимания. А правильно понять 
художественный текст возможно только в том 
случае, когда мы понимаем язык, которым он на-
писан (ведь язык – это «первоэлемент литерату-
ры»!), когда нам известны те языковые «дроби», 
из которых слагаются целые образные единицы 
художественного языка.

В химии есть термин – «валентность»: спо-
собность химического элемента связываться с 
атомами другого элемента в пропорции. Слово 
художника также дает возможность сочетаться 
стихотворным строкам в разумной пропорции 
с прозаическими строками.

Жанр поэтического сценария, используемый в 
творчестве Алексея Снежина, на мой взгляд, как раз 
и представляет собой это сочетание, этот глубокий 
и органичный синтез поэзии и прозы. Если поэзия 
есть мышление в образах, а проза – язык науки, 
где слова выступают в значении терминов, то речь 

как бы и не содержит эмоций и образов. Анализ же 
лиро-эпической поэмы А. Снежина «После весны» 
отвергает это: автор не осуществляет свои твор-
ческие замыслы посредством абстракций, схем 
или формул. Языковая основа его произведения – 
слова в их прямом специальном значении; автор 
сознает, что роды и жанры литературы разделя-
ются и группируются на основе только широких 
категорий. Проза и поэзия А. Снежина есть именно 
художественная проза и поэзия, гармонично объ-
единенные и реализованные посредством жанра 
поэтического сценария.

Как и многие поэты и драматурги современ-
ности, А. Снежин переосмыслил старые жанры 
и жанровые особенности художественного 
произведения в соответствии с новым идей-
ным содержанием своего творчества. Широта 
социального видения автора «После весны», 
глубина постижения им внутреннего мира че-
ловека, естественно, потребовали коренного 
пересмотра старых жанровых форм лирики, ее 
языка и мелодики.

Жанр «поэтический сценарий», созданный 
А. Снежиным, – уникален, как уникальны и воз-
можности реализации этого жанра в поэтиче-
ском драматургическом произведении. Весь 
строй мышления автора поэмы «После весны» 
нестандартен и отличен от творчества других 
поэтов и драматургов: поэтично его восприятие 
мира, прозаичны сцены произведения, проник-
нутые глубиной жизненного осмысления.

Удивительно, но, если даже это литератур-
ное сочинение разделить на ритмические пери-
оды, оно остается поэтическим произведением 
по самой своей природе и драматургическим – 
по самостоятельно пережитым и трактованным 
в нем эпизодам, событиям, характерам героев.

Первое крупное произведение А. Снежина 
«После весны» является во многом отражением 
тех поэтических ассоциаций и восприятий, кото-
рые сегодня продолжают находиться в обраще-
нии других поэтов и драматургов. Однако ука-
занное сочинение являет собой непреходящий 
и самодовлеющий над временем, талантливый 
образец реализации критериев поэтического 
сценария – литературно-драматического про-
изведения, умело и логично распределенного 
на ритмически соизмеримые части.

По мнению С. Наровчатова, вся поэзия, по 
сути, – это «мышление в образах, и, строго говоря, 
все художественные произведения, написаны 
они прозой или стихами, относятся к поэзии»3. 
Уникальная форма поэмы «После весны» пред-
ставляет, на мой взгляд, чередование прозаиче-
ских и стихотворных, в основе своей песенных, 
фраз. Не только чередование, но и своеобычный 
синтез стиха и прозы отличает строки поэмы.

Л. Н. Рябитченко
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Этот синтез – не дань современным тенден-
циям к эпатажу или необузданным неологизмам. 
Это есть художественная необходимость, самовы-
ражение тех искренних и глубоко неожиданных 
чувств автора, которые обусловлены не столько 
спецификой самой поэзии, сколько жанровой 
принадлежностью, особенностями (выделенными 
самим автором) критериев поэтического сцена-
рия: образностью, лаконичностью, необычайной 
динамичностью. И, действительно, исследование 
особенностей поэмы «После весны» позволяет 
сделать выводы о том, что в сочинении ярко про-
слеживаются такие черты и приемы, как изобра-
зительность, яркость, живость; краткость и чет-
кость изложения; богатое движение и действие.

В Толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова понятие «сценарий» трактуется 
как «драматическое произведение с подробным 
описанием действия и реплик, предназначен-
ное для создания кино- или телефильма, а также 
краткая сюжетная схема театрального пред-
ставления, спектакля»4. В какой же мере нахо-
дит свою реализацию «поэтический сценарий»? 
Художественное литературное произведение 
А. Снежина имеет, в полной мере, огромные воз-
можности «вместить» в себя драматургию и по-
эзию, лирику и эпос, такие способы реализации 
замысла, как подробное описание, краткость и 
быстроту сюжетной линии, изобразительность, 
яркость, живость, четкость и динамику разви-
тия образов, богатство изложения и движения 
действия. Собственно, и сам автор детально и 
полно раскрывает особенности поэтического 
сценария как жанра:

– «образность – яркая красочность изобра-
жения, присущая исключительно поэзии. Ос-
новным средством придания слову образности 
является его использование в переносном смыс-
ле. Тут уместно вспомнить об особых средствах 
художественной выразительности – тропах 
(метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 
литота) и фигурах (сравнение, эпитет, оксимо-
рон), используемых в поэтическом творчества;

– лаконичность – краткость, сжатость по-
вествования. В „поэтическом сценарии“ описа-
ние обстановки, внешности и поступков героев 
осуществляется в довольно сжатой форме, с ис-
пользованием наименьшего количества слов. 
Это обусловлено спецификой самой поэзии, не 
способной в полной мере отобразить все нюан-
сы окружающего мира. Однако эта особенность 
не мешает автору создавать точное, стройное 
произведение, способное донести до читателя 
основные цели своего творческого замысла;

– необычайная динамичность действия. 
События в „поэтическом сценарии“ развива-
ются очень быстро, под стать нашему времени, 

когда стоит только замешкаться и можно уже не 
успеть вскочить на подножку уходящего поезда 
жизни. Возможно, эта особенность и определи-
ла возникновение поэтического сценария, как 
жанра, способного сосуществовать с новыми 
веяниями мира, его актуальными запросами и 
безумным темпом жизни»5.

Чем же воздействуют на нас особенности 
поэтического сценария? какими своими сторо-
нами? какую имеют структуру? как направлены 
к слушателю, зрителю, читателю? Какими путями 
они могут сосредоточить к себе и передать глу-
бочайшие содержательные смыслы, воплощен-
ные в художественных образах? Какую функцию 
в связи с этим могут они выполнять? Какие впе-
чатления создавать?

Некоторые исследователи отождествляли 
содержание наших впечатлений с восприятием 
того или иного произведения, с содержанием 
этого восприятия, появились теории «вчув-
ствования», «идентификации», «заражения 
искусством» и т. п. Наряду с ними возникли и 
представления об иррациональном характере 
художественного переживания, его гедони-
стическом значении. Оно рассматривалось как 
самоценное, не связанное с отражением дей-
ствительности в искусстве. Само переживание 
прекрасного в искусстве выступает мерой более 
широкого отношения человека к миру – и по-
знания, и оценки, и наслаждения, и коммуника-
ции. В жанре поэтического сценария, в первую 
очередь, выделяется чувство красоты, которое 
интенсивно захватывает наше воображение, 
разум и эмоциональную сферу, становится для 
нас ценностью особого рода.

Жанр поэтического сценария оказывается 
способным затронуть и выразить социально на-
зревшее даже тогда, когда оно еще не до конца 
осознается, но его накал уже ощутим. Именно 
темп, динамика, острая и яркая образность 
выступают здесь своеобразным «спусковым 
механизмом» процесса социального и художе-
ственного, а порой и личностного, прозрения. 
Они дают эмоциональную энергию, становятся 
внутренним стимулом активности личности.

В поэме А. Снежина ярко и во многом уни-
кально вырисовывается художественный образ, 
который есть форма художественного мышле-
ния автора. Этот образ диалектичен: он объ-
единяет живое созерцание и ее субъективную 
интерпретацию, и оценку автором. Художествен-
ный образ создается на основе комбинации не-
скольких средств. Он неотъемлем от материаль-
ного субстрата самого искусства.

В художественный образ, созданный 
А. Снежиным, входит и материал действитель-
ности, переработанный его творческой фанта-

Проблема жанра «поэтический сценарий» и его реализация в творчестве А. Снежина
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зией и отношением к изображенному, а также 
все богатство личности автора. Художественные 
образы «После весны» есть специфическая форма 
мышления художника, особая форма отражения 
действительности в искусстве. Автор поэмы мыс-
лит образами, природа которых конкретно-чув-
ственна.

Метафоричность, парадоксальность, ассо-
циативность присущи художественным образам 
лиро-эпической поэмы – это иносказательная, 
метафорическая мысль, раскрывающая одно 
явление через другое. Художник А. Снежин как 
бы сталкивает явления друг с другом и высека-
ет искры, освещающие жизнь новым светом. 
Образ, включающий в себя характер, поступки, 
действия героев произведения «После весны», 
напоминает уже не моментальную фотографию, 
а движущуюся киноленту событий. И обобще-
ние, которое она в себе несет, возникает не с 
первых кадров, а лишь тогда, когда прослежива-
ется движение и развитие событий и характеров 
героев на протяжении всего художественного 
сочинения.

Герои лиро-эпической поэмы А. Снежина 
жизненно взрослеют, более самостоятельно и 
глубоко осмысливают не только свои поступки и 
решения, но и саму жизнь, и потому автор логич-
но и целесообразно делает уместный переход 
стихотворных фраз к прозаическим и наоборот. 
Здесь словесный образ неразрывен с образом 
чувственным.

В воображении читателя, который встреча-
ется с высокохудожественными и умело «рас-
ставленными» в поэтических строчках «После 
весны» приемами и средствами (посредством 
зрительных, слуховых, осязательных и даже обо-
нятельных и вкусовых ощущений), возникают кар-
тины, помогающие постепенно складывать свой 
взгляд на художественный образ, выразитель-
ность языка: «сочится огонек заглохшего амбара», 
«средь этой хладной тишины», «с макушками на-
бухших куполов», «в сдержанной одышке», «такой 
тяжелый, суховатый», «одет, как старый бражник», 
«дикое, некошеное поле», «степное запустение», 
«за лесом-шепуном», «со взглядом двух больших 
смородин», «намокшая сирень», «заглохший и 
как будто синий сад», «брызжут нам по коже», 
«доскам, замшелым от больших дождей», «пыш-
нотелая индюшка», «кудлатую макушку», «тихо 
теплит красную лампаду» и т. п.

При анализе поэтического языка «После 
весны» можно заметить, что выбор языковых 
средств, приемов языковой выразительности 
имеет и художественную мотивировку. В лю-
бовной и лирической лирике широко пред-
ставлена лексика со значением психического. 
Конкретизация содержания поэмы, по мнению 

С. Н. Труфановой, «способствует активному ис-
пользованию так называемого открытого текста, 
где логическим центром являются слова, лексиче-
ское значение которых максимально обострено»6.

Зачастую проникнутая чувством нацио-
нальной гордости, ярко выраженными моти-
вами судьбы народа, глубоко оригинальная 
по форме лиро-эпическая поэма А. Снежина 
выстраивает иное отношение к литературному 
произведению, его композиционной альтерна-
тиве, новаторскому жанру: в поэме углубляется 
реализация особенностей жанра поэтического 
сценария. Новое и оригинальное проявляется 
не только в конкретной исторической локали-
зации сюжета, лирической, любовной и бытовой 
линии поэмы, в органическом сплаве реально-
сти и вымысла, но и в подчеркнутом драматиз-
ме и драматургии изображаемых конфликтов, 
глубоком психологизме образов.

Для драматургического решения А. Снежи-
на характерны «фольклорные» тавтологические 
эпитеты, которые буквально повторяют опре-
деляемое слово и тем самым усиливают тот или 
иной признак, ту или иную черту в изображении 
явлений или характеров героев поэмы. В каком-
то отношении, некоторые бытовые массовые 
или индивидуальные моменты поэтического 
сценария А. Снежина можно рассматривать как 
тяготеющие скорее не к художественному, а к 
сценарному «мышлению».

Как справедливо отметил А. Оганов, «при 
сравнении структуры и образов художествен-
ного и обыденного сознания нельзя не видеть 
особенное в них, обусловленное различием со-
ответствующих языковых систем»7. На мой взгляд, 
связь с обыденным сознанием и предопределяет, 
по преимуществу, самодеятельный, а не профес-
сиональный уровень прочтения лиро-эпической 
поэмы А. Снежина. Такой уровень мышления 
читателя, использующий бытующие штампы по-
знания художественного произведения – самый 
неоправданный и нецелесообразный.

Поэтический язык А. Снежина обладает спо-
собностью давать читателю тепло восприятия 
уникальности произведения; проводником же 
лирического тепла и волнения от поэта к чита-
телю является слово – полный и яркий, чаще 
всего емкий, краткий и динамичный выразитель 
глубинного смысла стиха. Многоплановость по-
этического слова, реализованного в поэтическом 
сценарии, – одновременно и от природы прису-
щее ему свойство, и причина его долговечности. 
Так, Борис Пастернак, говоря о природе искусства, 
отмечал, что «художник должен смотреть на вещи 
по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и 
сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия»8.

«Пышность» и, в то же время, простота ис-
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пользованных в «После весны» многочисленных 
эпитетов, метафор, метонимий, олицетворений 
и других поэтических средств выразительности 
языка позволяют создать тот неповторимый и 
оправданный художественными, сюжетными 
и жанровыми особенностями мир произведе-
ния, где сплетены в единое целое образность, 
лаконичность и необычная динамичность, т. е. 
составляющие жанра «поэтический сценарий».

А. Снежин – поэт и драматург юности: даже 
весну он считает стержневой определяющей 
всей композиции своего художественного за-
мысла. На всех «ступенях» раскрытия сюжета 
и образов он изобретательно варьирует по-
вторяющиеся слова, чувства, мотивы и образы, 
определяемые этим временем года. Автор не 
«вешает» на юность мемориальную доску; он 
живет юностью и юношеством: «под тихий шепот 
прожитой весны», «красная весна» и пр.

Лирика А. Снежина мастерски воспроизвела 
не только психологию, но и нравственный облик 
героев поэмы, которые еще не утратили опреде-
ленной связи с народом, Отчизной, родным краем. 
Село Авгуры – олицетворение России: многостра-
дающей, верующей, открытой и отзывчивой…

Однако герои произведения А. Снежина – 
не ходячие добродетели. Их сложный и внутрен-
не противоречивый духовный мир, их идеалы и 
устремления формируются в тесном взаимодей-
ствии различных социальных теорий и взглядов. 
Герои А. Снежина – своеобразны, неповторимы. 
Эти особенности наблюдаются в их поступках, 
языке, надеждах. Пожалуй, единственное, что их 
объединяет – это любовь к отчему краю, высо-
кое сострадание к его истории, судьбе.

Главный герой поэмы «После весны» А. Сне-
жина – Николай Оленин – стремится к исполне-
нию своей великой мечты – найти свое место в 
современной жизни, найти свою любовь – на-
стоящую и вечную. Реализация в произведении 
принципов и критериев жанра поэтического 
сценария позволяет выстраивать централь-
ный образ достаточно динамично. Как события 
поэмы, так и динамика развития его характера 
(образ которого далеко не статичен!) – стреми-
тельны, а это создается за счет краткости, нео-
быкновенной сжатости изложения, специфики 
и стройности поэтического сценария; при этом 
сущностная смысловая основа произведения, 
художественная самостоятельность автора и 
избирательность им средств выразительности 
языка поэмы – целостны и неповторимы.

Реализация жанра поэтического сценария в 
поэме А. Снежина «После весны» находит свое вы-
ражение и в использовании диалогической речи 
героев, «закадрового» голоса, своеобразных «ти-
тров» (сносок, примечаний, пометок, уточняющих 

оборотов и пр.). Средства изображения позво-
ляют автору описывать психологические состо-
яния героев, уточнять бытовые характеристики, 
служат способом художественного изображения. 
Однако этими средствами поэт не «перегружает» 
произведение: они логично «вплетены» в стиль, 
не мешают автору развивать ту или иную мысль, 
а лишь подтверждают ее.

Рифма поэмы также имеет свои особенно-
сти, которые определены жанром поэтического 
сценария. Так, клаузулы иногда попарно не со-
звучны, т. е. не рифмуются, что дает ощущение 
свободы и стремительности развития сюжета, 
неординарности характера того или иного 
героя, а частота смысловых пауз дает читателю 
возможность задуматься и более полно осмыс-
лить событие, явление, образ.

В поэме «После весны» присутствуют все 
категории художественного текста: информа-
тивность, модальность, завершенность, свя-
занность. События поэмы развиваются как бы 
на грани двух сознаний: реальности и мечты, 
прошлого и будущего. Настоящее герои поэмы 
«проживают» очень стремительно, оно призрач-
но и существует чисто условно. Посредством ис-
пользования континуума в поэме «После весны» 
читатель имеет возможность постепенно вос-
принимать текст, расчлененный на части.

Юмор, нашедший отражение в произведении 
А. Снежина, выполняет особую роль: раскрывает 
стойкость и мужество характеров героев; соче-
тает в себе насмешку и сочувствие их, порой, не-
лепым поступкам или словам. Неслучайно, «под 
маской смешного, в юморе таится серьезное от-
ношение к предмету смеха и даже оправдание, 
что обеспечивает юмору более целостное ото-
бражение существа явления» (Гоголь).

В произведении «После весны» находим и 
заботу автора о тексте. Некоторые современные 
поэты так озабочены подтекстом, что подчас за-
бывают о тексте. А. Снежин учитывает, что толь-
ко именно из текста рождается подтекст. Под-
текст – это глубина текста. Никакая сумятица 
мыслей, никакие слипшиеся и неосознанные 
автором чувства, словесные хляби, абракадабры 
не могут сами по себе родить подтекста. По ут-
верждению А. Д. Алехина, «забота о подтексте 
есть, прежде всего, забота о тексте, о глубине и 
многоплановости поэтического образа, выра-
женного в слове»9.

Нередко сумятицу чувства, хаос потока со-
знания, нерасчлененность и туманность перво-
начального замысла произведения принято 
считать сложностью современного письма. Что 
касается отношения А. Снежина к творчеству, то 
он решительно за структурную почву поэзии, 
за отбор, выбор, кристалл мысли и образа, про-
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тив потока сознания, сумятицы чувств. Против 
хаоса. В поэзии автор «После весны» средствами 
поэтического сценария стоит над хаосом, бес-
содержательной бесформенностью.

Художественные образы лиро-эпической 
поэмы адресованы современникам, хотя за-
ключенная в ней глубина может быть рассчита-
на и на потомков. Живая многозначность обра-
зов романа окажет заметное влияние на строй 
чувств современников автора и многое в них 
сформирует. Многоплановость поэтического 
слова-образа коренится глубоко в содержании 
произведения, более того – в личности автора, 
его духовном мире. Многоплановость истинного 
слова поэзии А. Снежина нельзя ни «организо-
вать», ни сконструировать, ни сложить из суммы 
заученных формальных приемов. Нет, это дело 
органическое, целостное, пока до конца не объ-
яснимое. «Холодным способом», даже с учетом 
тонкостей поэтики, даже с навьючиванием на 
себя знаний и наращиванием мастерства, ис-
тинное произведение искусства не создается. 
Среди других отличий именно здесь проходит 
граница между стихотворчеством и поэзией.

Поэт и драматург сильных чувств, А. Снежин 
боится чувствительности, сентиментальности; 
он опасается умствования в стихах, рациона-
листичности. Он скорее сострит, чем прольет 
традиционную слезу «для зрителя». Вот почему 
его уместный пафос так выразителен, а юмор 
так легко проникает в сердца и завоевывает их. 
Лирика А. Снежина нежно обращена к человеку, 
чужда эгоизма, саморекламы, позерства.

Разнообразие палитры существует в поэме 
«После весны» не как демонстрация поэтической 
удали, а, прежде всего, выражает многосторонние 
жизненные интересы художника. А если заглянуть 
еще глубже, то все вместе взятое предает напря-
женную жизнь, кипение страстей человека нашей 
эпохи. В калейдоскопичности, в кинематографиче-
ской последовательности – непоследовательности, 
в молниеносной смене предметов, событий, явле-
ний, появляющихся в меру необходимости под-
твердить и мгновенно высветлить мысль – стиль А. 
Снежина. Жизнь продиктовала поэту и драматургу 
свои условия. Он посчитался с ними и сделал свои 
коррективы. Это выразилось, прежде всего, в вы-
ходе за пределы поэтической арены, если угодно, 
на театр действий. Но, прежде всего, – в выходе за 
пределы традиционных жанров.

В мастерской поэта нет слепков с античных 
статуй, нет севрского фарфора, развешанных на 
стенах фотографией с дарственными надписями 
знаменитостей и магического блеска корешков 
никогда не раскрываемых фолиантов. Поэтическая 
дверь поэта открыта. Недостаточная отшлифо-
ванность некоторых поэтических строф – дело 

времени. Молодой автор прочно стал на ноги, про-
никновенно и по-своему решая задачи творчества. 
Самое главное, что слово в поэме «После весны» 
излучает свое тепло, оно не только осмыслено, оно 
интонировано и своеобразно окрашено.

За снежинским стихом стоит причудливое 
узорочье русских летописей, слышатся есенин-
ские ноты, песни – сказы курян, пастернаковская 
сложность мышления. Но новизна книги в ее 
зорком и чутком вглядывании автора в нынеш-
ний и грядущий день, в ее приметах нового, в 
реализации жанра поэтического сценария.

Снежинская оригинальность естественная и 
органична, использование таких особенностей 
жанра «поэтический сценарий», как образность, 
лаконичность, необычайная динамичность, – це-
лесообразно: именно эти черты развивают со-
бытия художественного произведения, образы и 
характеры героев, позволяют в сжатой форме, с 
использованием немногосложности, раскрывать 
действительно высокие темы. Эта оригинальность 
всего сильнее там, где есть самостоятельная 
мысль, отношение автора, его душевный жест.

Итак, необычайная динамичность действия 
поэмы А. Снежина «После весны», краткость и 
сжатость ее повествования, яркая красочность 
изображения, выраженная оригинальными сред-
ствами выразительности языка, обусловливают 
необходимость широкого внесения в процесс 
творчества современных поэтов и драматургов 
новой эффективной жанровой формы – поэтиче-
ского сценария, в котором мы встречаемся с иной 
мерой достоверности жизни, иным характером 
«эффекта присутствия» автора.
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