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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская

Пьеса «Вишневый сад». Главные герои
Система образов в пьесе Чехова «Вишневый сад» представлена тремя группами.
Первую группу персонажей составляют люди уходящей «дворянской» эпохи — Любовь
Андреевна Раневская и ее брат Леонид Андреевич Гаев. Другими словами, это старые
владельцы вишневого сада, хотя по возрасту они вовсе не старые люди: Гаеву всего
пятьдесят один год, а Раневская, вероятно, моложе его лет на десять. Можно предположить, что к этой группе примыкает и образ Вари, приемной дочери Раневской, а также
старого лакея Фирса, который является как бы частью этого дома, имения и всей уходящей жизни.
От этих героев очень отличается Ермолай Алексеевич Лопахин, новый владелец
имения и вишневого сада. Это самое «действующее» лицо в пьесе — он активен, энергичен и неуклонно движется к своей цели: покупке сада.
Третья группа — это так называемое «молодое поколение» в пьесе, Аня, дочь
Раневской, и Петя Трофимов, бывший учитель погибшего сына Раневской. Их объединяет, кроме чувства любви, общая устремленность прочь от старой жизни и обветшавших
ценностей, минуя здравый смысл лопахинского мироустройства, к некому прекрасному
будущему, которое рисуется в речах Трофимова сияющим, но бесплотным.
Эти три группы противопоставлены в пьесе не по отношению друг к другу, хотя они
имеют разные понятия о добре и зле, разные ценности, но при этом они любят друг друга,
сочувствуют, сожалеют о жизненных неудачах друг друга, даже готовы прийти на помощь
друг другу. Главная черта, разводящая их по разные стороны, определяющая их будущую
жизнь, — это их отношение к вишневому саду. Причем в данном случае сад — не просто
часть имения, а некая ценность, почти одушевленное лицо, вопрос жизни и смерти
которого решается на протяжении сценического действия. Так что можно говорить еще об
одном герое этой пьесы, причем самом «положительном» и страдающем — Вишневом
саде.
Прочие персонажи пьесы — не просто вспомогательные второстепенные действующие лица, нужные по сюжету. Это особенные образы-«спутники» главных героев — таков, видимо, замысел Чехова. Каждый из этих героев как бы несет в себе какую-либо
черту какого-то главного героя, но в утрированном виде.
Бросается в глаза совершенно разная степень разработки характеров — Гаев, а особенно Раневская даны во всей сложности переживаний, противоречивого сочетания
душевных достоинств и грехов, доброты и легкомыслия, ошибок. Аня и Петя Трофимов
больше намечены, нежели изображены.

