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Л.Н. Целкова 

Новаторство Чехова-драматурга 

Значительные изменения в композицию, сюжетное развитие драмы, в ее сценическое 
движение внесли А. Чехов и М. Горький (каждый по-своему). В их пьесах действуют 
новые характеры, новые типы, а если появляются и представители прежних социальных 
групп и классов, то они раскрываются иначе. В ткань пьесы включается символический, 
аллегорический, ассоциативный подтекст, значительно усиливается аккомпанемент 
(песенный, музыкальный, шумовой). В «Вишневом саде» и «На дне» мы не встречаем 
последовательного развития сюжета с традиционными компонентами — экспозицией 
и завязкой. Пьесы начинаются сразу с действия, и в процессе уже сценического движения 
каждый персонаж выявляет себя «самосильно», через поступки, отношение к другим 
лицам, событиям, собственную речь. Первое знакомство с основными героями проис-
ходит сразу же, в начальных сценах. Внимание уделяется не только системе образов, но и 
жанровой характеристике, и усложненной сюжетно-композиционной структуре этих 
произведений. Каждая пьеса Чехова и Горького была по-своему новаторской. Особую 
роль в них играет развязка: именно финальные сцены, как правило, помогают определить 
идею произведения, прояснить позицию автора. 

Отметим оригинальность композиции «Вишневого сада». В центре не герои и не 
события, а сад, к которому проявляется различное отношение действующих лиц, с садом 
соотносятся их переживания. 

Одна сюжетная линия связывается с уходящим со сцены дворянством (Раневская, 
Гаев и их окружение) и пришедшей на смену буржуазии в лице Лопахина. Этот конфликт 
разрешается в пользу торжествующего Лопахина, «хищного зверя», по определению Пети 
Трофимова. Другая сюжетная линия: романтическая мечта молодых героев сталкивается 
с практицизмом Лопахина, по воле которого вырубается чудесный вишневый сад. «Вся 
Россия — наш сад» — так мечтают Петя и Аня. 

Оригинальная композиция органически сливается с жанровым своеобразием пьесы. 
Почему пьесу называют лирической комедией? Во-первых, в комедии обязательны коми-
ческие положения и комические персонажи. (Здесь это Шарлотта, Яша, Епиходов, 
Симеонов-Пищик.) Во-вторых, важнейшим элементом драматического жанра является 
пафос. Пафос этой пьесы не драматический, а комическо-лирический. Постоянно чувст-
вуется как бы присутствие автора, его насмешливое, иногда участливо-грустное отноше-
ние к героям. 

Мастерски используется индивидуализация речи персонажей, например Гаева. При-
ем пародийности — один из важнейших элементов комедии. Лакей Яша — выразительная 
и яркая пародия. Своеобразие, неповторимый колорит чеховских пьес создает подтекст — 
второй смысл, второе звучание фразы, которое автор тонко вкладывает в уста своих 
героев, в музыкальное и шумовое оформление. 

В пьесе «Вишневый сад» лирическая грусть, переживания, воспоминания усилива-
ются аккомпанементом. Старинный шкаф отпирается со звоном; ранним утром Варя 
слушает пение скворцов, доносящееся из сада; постоянным спутником компании является 
гитара, на которой играет Епиходов. Потом мы услышим и звук оборванной струны. 
Ночью мы слышим завывание ветра, стук колотушки сторожа. Под оркестр не только 
танцуют и плачут, под музыку вступает в старинные владения дворян новый хозяин — 
купец Лопахин. И наконец, мы слышим стук топора. Рубят вишневый сад. Аккомпанемент 
— важнейший элемент психологизма пьесы. Он способствует усилению соответству-
ющего настроения. Особое значение в пьесе имеют ремарки. 
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Таким образом, мы видим, что пьеса «Вишневый сад» оригинальна и является 

новаторской по жанру, сюжету, композиции, по способам раскрытия характеров. Анализ 
этих сторон драматического произведения даст возможность изучающим осмыслить 
известный поворот в драматургии в начале XX века, понять художественное построение 
пьесы в «новом ключе». 


