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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

«Хамелеон» 

История создания 

Чехов дебютировал рассказами и сценками в мелких юмористических журналах. 
Он писал бытовые картинки, очерки, «мелочишки», которые в сумме своей создавали 
особый мир, странный, вызывающий удивление. Люди в этих рассказах (помещики, 
чиновники, купцы, мещане) часто сравнивались с рыбами, животными, насекомыми. 
То появлялся герой толстый и круглый, «как жук», и рядом с ним супруга — «тонкая, как 
голландская сельдь» («Папаша»), то человек, которого следовало бы называть не чело-
веческим именем, а «так, как зовут вообще лошадей да коров» («За яблочки»), то просто 
баран в человеческом облике («Баран и барышня»), то свинья («Ряженые»)... Самая 
большая известность среди этих человекоподобных животных Чехова выпала на долю 
хамелеона. 

Впервые «Хамелеон», подписанный «А. Чехонте», был опубликован в журнале 
«Осколки», в 1884 году. 

Особенности жанра. Композиция 
Ранний Чехов во многом подготавливал Чехова зрелого. Художественные принци-

пы, выработанные в первое пятилетие работы, навсегда остались в чеховской прозе. Здесь 
нет предварительных подробных описаний обстановки, экскурсов в прошлое героев 
и прочих подступов к действию — оно начинается сразу. Отсутствуют развернутые автор-
ские рассуждения. Описание базара, на котором происходит действие рассказа, кратко 
и выразительно: 

«Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели 
и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным кон-
фискованным  крыжовником.   Кругом  тишина...  На площади ни души... Открытые двери лавок 
и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих», а затем 
«из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли 
выросши, собирается толпа». 

Особую нагрузку несет деталь. В основе сюжета рассказа лежит определенная быто-
вая коллизия, конкретная ситуация: золотых дел мастера Хрюкина укусила собака, и поли-
цейский надзиратель Очумелов должен разрешить конфликт на базарной площади. 
Особенность композиции: одна и та же сценка повторяется несколько раз, но повторяется, 
как в зеркале. С помощью этого приема Чехов показывает клишированность сознания 
людей — стереотип, шаблон мышления и поведения. 

В «Хамелеоне» юмористика у Чехова становится серьезной, появляются сатириче-
ские ноты — юмористическая сценка получает социально-общественное значение. 
А.С. Лазарев в письме Н.М. Ежову от 15 сентября 1884 года привел рассказа «Хамелеон» 
как пример удачного сочетания обличительной тенденции («вопияние») с задачами юмори-
стического журнала: 

«Кто говорит, можно и вопиять, но главным образом вопиять, смешивая его с невопиянием 
и стараясь смешить. Что делать, такая доля! Да и нам с тобой вещь смешное нравится? Точно так 
же нравится оно и другим. Возьмем пример с Чехонте... В рассказе “Хамелеон” есть вопияние, 
но если и не смешное, то крайне остроумное и оригинальное. Так нужно стараться и нам. 
Это труднее. Одни резкие слова ставить куда легче». 
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Темы, мотивы, символы 

В зависимости от того, кому принадлежит собака, Очумелов готов считать винов-
ником инцидента ее или Хрюкина. У него есть некое убеждение, которое определяет все 
его действия, дает ему жизненные ориентиры. 

Мгновенные переходы от угодничества к самоуправству, от самодурства к холоп-
ству — эти черты полицейского надзирателя Очумелова не только характеристика россий-
ской полицейщины. Чеховский хамелеон стал символом эпохи, отмеченной чертами 
двоедушия, лганья, предательства, пустомыслия, произвола. После рассказа Чехова хаме-
леонами стали называть людей, готовых в угоду обстоятельствам моментально менять 
взгляды на прямо противоположные. У них свое понимание «порядка», который заведен 
не ими и который следует всеми силами и любой ценой оберегать. Эту ложность пред-
ставлений, которые кажутся их носителям абсолютной правдой, Чехов будет показывать 
в большинстве своих произведений. Сила застывших представлений, вынуждающая 
человека мыслить и поступать по стандарту, столкновения между носителями разных 
«правд» станут постоянными темами произведения писателя. 
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