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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская

Пьеса «Вишневый сад». Сюжет
В разоренное имение, увядшую славу которого составляет огромный вишневый сад,
из Парижа возвращается хозяйка имения Любовь Андреевна Раневская, женщина добрая,
милая, но совершенно непрактичная. Необходимо предпринять какие-то действия для
спасения сада и имения, иначе им грозит продажа с молотка на торгах. Но ни Раневская,
ни ее брат Гаев не способны решить эту проблему по-деловому: они наивно рассчитывают
на какие-то деньги рязанской тетушки, на то, что в конце концов все уладится само собой.
Они оба грустят о разоренном гнезде, вспоминают дорогие могилы на этой земле — матери и маленького сына Раневской, утонувшего здесь несколько лет назад, — но не в состоянии сосредоточиться на судьбе живущих дорогих им людей — дочери Раневской Ани,
семнадцатилетней девушки, и приемной дочери Вари, 24 лет, на плечах которой держится
весь дом. Варя вынуждена считать копейки, чтобы прокормить домочадцев, в то время как
ее приемная мать тратит деньги глупо, не задумываясь. Гаев, безусловно, добрый и деликатный человек, произносит прочувствованные речи в честь старого «многоуважаемого»
шкафа, вызывающие смех молодежи, а затем от смущения бормочет бильярдные заклинания, но помочь чем-либо своей сестре в ее трудную минуту не в состоянии.
Выход из создавшейся ситуации, деловой и реальный, предлагает Лопахин, богатый
купец, предки которого были крепостными в этом имении. Движимый чувствами уважения и благодарности по отношению к Раневской за ее человечность, проявленную
к нему когда-то, Лопахин предлагает продать сад под дачные участки, тем самым спасти
имение ценой потери большого, но уже не приносящего дохода сада. Этот план вызывает
у Раневской возмущение: для нее имение немыслимо без сада. Для Лопахина же эти
дворянские сентиментальности совершенно непонятны, он, в свою очередь, негодует на
непрактичность людей, которым он искренне хочет помочь.
В имении живет также Петя Трофимов, бывший учитель погибшего сына Раневской,
«вечный студент», постоянно изгоняемый из университета. У него свой взгляд на судьбу
сада, который он излагает юной Ане, призывая ее не думать о судьбе какого-то частного
сада, который для него кажется символом крепостничества. Петя предлагает порвать
с прошлым и устремиться в светлое будущее, внушая Ане: «Мы насадим новый сад,
лучше прежнего!»
Параллельно с главными героями в доме обитают «второстепенные» персонажи. Их
судьбы также в той или иной мере зависят от решения судьбы сада: гувернантка и фокусница Шарлотта, лейтмотивом образа которой являются произносимые ею слова: «Кто
я? Откуда? Кто мои родители? Ничего не помню»; конторщик Епиходов, каждый шаг
которого нелеп и сопровождаем какими-то несчастьями; лакей Яша, наглец и хам,
мечтающий о Париже и презирающий местное невежество, его судьба сада не волнует совершенно; горничная Дуняша, такая же деликатная и нежная, как все женщины этого
дома, жестоко влюбившаяся в недостойного Яшу; помещик-сосед Симеонов-Пищик, приезжающий выклянчивать деньги у Раневской, которая не умеет ему отказать; старый
лакей Фирс, хранящий в памяти силу и славу этого имения, такой же дряхлый и никому не
нужный, как и сад.
Герои о чем-то говорят, плачут, веселятся, философствуют, признаются в любви,
а тем временем рушатся их судьбы — в связи с неизбежной потерей вишневого сада.
Имение покупает «хищник с тонкими музыкальными пальцами» — Лопахин, тем
самым осуществляя мечту всей своей жизни и в то же время страдая оттого, что причиняет боль хорошим людям — Раневской и Гаеву. Но изменить ничего нельзя.
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Действие пьесы, начинавшееся в мае, когда цвели вишневые деревья, заканчивается
в октябре стуком топора по стволам старых вишен. Раневская уезжает в Париж к своему
любовнику, уже раз обманувшему и разорившему ее. Лопахин по-своему хозяйничает
в имении, прежде всего уничтожая то, что было так дорого старым владельцам имения, —
вишневые деревья. Петя Трофимов и Аня устремляются в какое-то мифическое светлое
будущее. А в старом доме, заколотив окна и двери, оставляют старого слугу Фирса, забыв
о его существовании...

