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Секреты женщины, воспитавшей  

великого русского писателя 
 

Евгения Яковлевна Чехова, сегодня бы о ней сказали мать-героиня, родила и 

воспитала шестерых детей. А в конце XIX века весьма обыденное дело – быть матерью 

большого семейства. Вот только не у всех вырастали таких детей! Старший, Алек-

сандр, стал журналистом и литератором, знал шесть языков, Николай – художником, 

Иван  педагогом, Мария – учительницей и художницей, Михаил – юристом и беллетри-

стом, и, конечно же, Антон, третий ребенок, в представлении не нуждается. Кем была 

женщина, воспитавшая великого русского писателя? В чем ее секрет? 

 

Антон Павлович писал: «Мать очень кроткая и разумная женщина. Я и мои братья ей 

обязаны многим». Евгения Яковлевна воспитывала в своих детях отзывчивость, уважение и 

сострадание к слабым и угнетѐнным, любовь к природе и миру. Она жила исключительно 

интересами детей и мужа. Но при этом страстно любила театр, хотя и посещала его нечасто. 

Евгения Чехова обладала поэтической натурой, была интересной рассказчицей. Ее всегда от-

личали ласковость и гостеприимство. Мудрая и добрая, Евгения Яковлевна старалась сгла-

живать острые углы, которые существовали в воспитании отца семейства.  

Павел Егорович Чехов, купец 3-й гильдии, обладал характером требовательным и да-

же деспотичным. «В детстве у меня не было детства», - писал Антон Павлович Чехов. Об-

становка в доме будущего писателя была традиционно-патриархальной: дети воспитывались 

в строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому не дозволялось. 

Помимо учебы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича приходилось иногда замещать отца в 

лавке, конечно, в ущерб занятиям. 

Тем не менее, благодаря или вопреки всем тяготам, дети Евгении Яковлевны и Павла 

Егоровича нашли свое место под солнцем, смогли раскрыть свои таланты. И что самое уди-

вительное, все они выбрали творческие профессии, никто из них не стал на путь предприни-

мательства и торговли.  

А ведь  дедушка Антона Павловича по отцовской линии, крепостной, выкупивший 

всю свои семью на волю, лелеял мечту увидеть своих детей когда-нибудь людьми богатыми 

и поэтому решил  пустить их по торговой части. Старшего сына Михаила отправил в Калугу 

в ученики к переплетному мастеру; младшего Митрофана отдал в «мальчики» к богатому 

купцу в Ростове; среднего Павла - будущего отца великого писателя - устроил конторщиком 

у купца Кобылина в Таганроге.  

Тринадцать лет прослужил Павел Егорович Чехов конторщиком и сразу стал откла-

дывать каждый грош, мечтая когда-нибудь выбиться в люди. В двадцать девять лет Павел 

Егорович женился на Евгении Яковлевне Морозовой. Утверждать не приходится, но скорей 

всего их брак был заключен по любви, так как приданного у девушки не было и о каком-либо 

расчете речи быть не могло.  

Отец Евгении Яковлевны, служивший на юге России комиссионером, умер, когда она 

была еще совсем юной девушкой. После его смерти Морозовы поселились в Таганроге. Жи-

лось им нелегко, но мать все равно старалась дать детям образование. Девочку определили в 

«частный пансион благородных девиц мадам Куриловой», где она обучалась танцам и хоро-

шим манерам. У этого учебного заведения было громкое название и очень скромная про-

грамма: его выпускницы не умели даже грамотно писать. Но это совсем не помешало Евге-

нии Яковлевне стать прекрасной хозяйкой, очень заботливой и любящей женой и матерью.  

Однажды она сказала: «Мои дети любят меня каждый по-своему. И я стараюсь лю-

бить каждого из них так, как это нужно именно ему». Умерла Евгения Чехова в Ялте, не до-

жив несколько дней до 88-летнего возраста, она пережила своего сына Антона на 15 лет. 
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