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И. Кабанен 
 

ОДЕССКИЙ ЯЗЫК: БОЛЬШЕ МИФА ИЛИ РЕАЛЬНОСТИ? 
 
 
Many things can be said about the city of Odessa; since its foundation in 1794, its name has 
been surrounded by various myths concerning its historical origins, its population, and most 
importantly its language. Over the centuries, and especially during the last few decades, many 
have tried to define the status of the language of Odessa, or to prove its existence as such, but 
to this day no unanimous definition has been found. On one hand, the peculiar language of 
Odessa can be examined in relation to various known linguistic phenomena, such as mixed 
languages, creoles, and pidgins, yet on the other hand it cannot be directly attributed to any of 
these. This is one of the reasons why the study of the Odessa language is particularly chal-
lenging and very often surprising, as the line between myth and reality is very thin.   
 
Одесса – город-порт, город-герой, жемчужина Чёрного моря, Южная Пальмира, Одес-
са-Мама:  и всё это –  эпитеты одного города.  Об Одессе и одесситах писали и пишут 
песни, романы, снимали и снимают фильмы. Утрируя, мы осмелимся сказать, что 
Одесса живёт в сознании каждого русскоговорящего жителя постсоветского простран-
ства, хотя далеко не каждый русскоговорящий бывал в Одессе. Миф об Одессе, её жи-
телях и их особенной манере говорить давно распространился за пределами этого горо-
да, почти самостоятельного государства, жившего всегда по своим особым правилам и 
условиям. 

Но почему именно миф? Как он проявляется? И, в силу характера данного исследо-
вания, главный вопрос: Каким является представление не-одесситов об одесском язы-
ке? В данной статье мы ставим перед собой задачу рассмотреть и проанализировать 
компоненты, создавшие и формирующие сегодня представления об Одессе, а именно, 
об одесском языке, в русскоязычной среде вне Одессы. Для сравнения мы приведем 
также примеры функционирования одесского языка в самой Одессе, используя лин-
гвистические материалы из словарей и разговорников одесского языка, созданных 
одесситами; это и примеры из живого языка, и письменные источники.  

 
Одесский миф  
Что такое одесский миф и когда он появился? В своем очерке, посвященном зарожде-
нию одесского мифа, М.И. Найдорф (2001), доцент кафедры культурологии и искусст-
воведения Одесского национального политехнического университета, пишет: «Одес-
ский миф» – это миф об Одессе, но он рожден на грани двух пространств, в драматиче-
ской точке их пересечения. Иначе говоря, «одесский миф» рожден не в Одессе и не 
Одессой, а российской культурой, потрясенной этим эпифеноменом собственной госу-
дарственности и попытавшейся трактовать его как знамение собственных грядущих 
перемен. В этом смысле можно говорить о самоопределительной функции «одесского 
мифа» в эпоху его зарождения для части российского общества». 

Согласно М.И. Найдорфу (2001), одесский миф появился в начале XIX века, а соглас-
но литературным источникам, последующие пики проявления темы Одессы и одесского 
мифа наблюдались на рубеже XIX–ХХ веков и в 20–30 гг. ХХ века. В своей работе Най-
дорф рассматривает три произведения, которые, по его словам, открыли «одесскую те-
му» в литературе, а именно, «Отрывок из путешествия Евгения Онегина» А.С. Пушкина 
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(1824), стихотворение В.И. Туманского «Одесса» (1823) и стихотворение «Одесса» неиз-
вестного автора, опубликованное в журнале «Лицей» (1806) за подписью «П.Ф.Б.» 

Несомненно, что в более позднее время на развитие одесского мифа, а вместе с ним и 
мифа об одесском языке, помимо литературных произведений, повлияли также кинемато-
граф и телевидение. Фильмы, снятые по произведениям И. Бабеля, такие как «Биндюжник 
и король» (1989) и «Закат» (1990), а также другие фильмы, снятые в Одессе, ей посвящен-
ные или содержащие одесских персонажей, во многом являются источниками информации 
об Одессе и одесситах для многих современных россиян и русскоговорящих.  

Телевидение и такие порожденные им явления, как КВН и команда «Одесские 
джентльмены», а также одесские писатели-сатирики и юмористы, в том числе М. Жва-
нецкий, Р. Карцев и т.д., закрепили в сознании не-одесситов представление об Одессе 
как об очаге юмора, иронии и своеобразной изобретательности. 

 
Одесса и одесский язык  
Екатериной II в 1794 году был основан город под названием Одесса. Изначально на 
данном месте существовало древнегреческое поселение, а в дальнейшем эта территория 
была населена как крымскими татарами, так и турками-османами, которые заложили 
крепость Хаджибей, в итоге завоеванную русскими войсками. Вскоре после своего ос-
нования Одесса стала четвертым по величине городом Российской империи и являлась 
свободным портом со своими, особыми правилами. 

Есть версии, в соответствии с которыми впервые понятие одесский язык появилось в 
первой трети XIX века, когда на язык одесситов стали оказывать заметное влияние 
французский, греческий, итальянский и украинский языки, а впоследствии усилилось 
влияние языка идиш. Это утверждение вполне может соответствовать истине, т.к. 
именно с указанным периодом совпадает основание самого города и обоснование в нем 
новых диаспор (итальянской, украинской и т.д.). Цитируя упомянутое выше стихотво-
рение «Одесса» неизвестного П.Ф.Б.: 

 

[---] Там ныне здания огромные явились,  
Обилие во всем и вкус и красота,  
Народы разных вер и стран там водворились.  
Где дикие места, где делась пустота?[---] 1 

 

По словам писателя-фельетониста В.М. Дорошевича, одесский язык – это даже не язык, 
а винегрет из языков,  т.к.  в нем можно найти по кусочку любого языка (Дорошевич 
1895). Именно эта своеобразная смешанность и является основной отличительной чер-
той одесского языка. В нем чувствуется присутствие и влияние всех народностей, ко-
гда-либо проживавших в этом городе, поэтому сложно вывести единые правила или 
законы одесского языка. Существуют лишь некоторые общие закономерности, тради-
ции в произношении, ударении, построении предложений (Стецюченко & Осташко 
1996). В Одессе как в портовом городе наблюдалось также влияние «интернациональ-
ного» языка моряков, морского пиджина.  

Но в чём именно проявляется своеобразие одесского языка? Чтобы дать наиболее 
исчерпывающий ответ на данный вопрос, приведем несколько примеров. 

Когда речь идет об особенностях одесского языка, первое, на что обращают внима-
ние исследователи данного лингвистического явления, – это своеобразное использова-
ние падежей. На общенародном уровне (народно-лингвистическом, см. Niedzielski & 
Preston 2003), именно неправильный, с точки зрения русского языка, выбор падежа в 

                                                
1 См. также анализ в книге: Каракина Е. По следам "Юго-Запада". Новосибирск: Свиньин и сыновья, 
2006. – 236 с. 
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той или иной ситуации, помимо конкретных одесских «словечек», делает фразу «одес-
ской» и вызывает улыбку. Например: 

 

- На вам пятно. 
- Не на «вам», а на «вас». 
- На мине?? 
- Не «на мине», - «на мне». 
- Так я ж и говору: на вам пятно. 

 

Мадам, ваши глаза заставляют меня забыть падежов. 
 

В одесском языке некоторые глаголы русского языка принимают несколько иное зна-
чение, а также нарушают правила транзитивности. Такие глаголы, как иметь, делать, 
держать обретают новые нюансы и контексты.  Во многих случаях это объясняется 
влиянием других языков Одессы, в основном, идиша и украинского. 

Характерной чертой одесского языка является широкое использование форм инфи-
нитива, а также использование странных для русского языка глагольных конструкций 
accusativus cum infinitivo. Данное явление можно также считать языковым заимствова-
нием или калькой, т.к. такое построение фразы вполне соответствует, в том числе, нор-
мам немецкого и французского языков и языка идиш: 

 

Я видел вас идти по Дерибасовской. (ср. нем. Ich habe Sie auf der Strasse Deribasovskaya 
bummeln gesehen. 'Я видел, как вы гуляли по Дерибасовской' – ИК) (Аеров 2003) 

 

Перестаньте сказать глупость. (там же) 
 

К мине вопросов быть не надо. (там же) 
 

К этой категории можно также отнести случаи с применением инфинитивной формы 
глагола в сочетании с предлогом, тогда когда в русском языке принято использовать 
сочетание существительного с предлогом: 

 

ручка для писать (ручка для письма) (ИК) 
 

ложка для кушать (ложка для еды) (ИК) 
 

Можно предположить, что данная конструкция заменяет оборот типа «ручка, чтобы 
писать» и т.д., но, обратившись, например, к немецкому языку, мы можем заметить, что 
имеет место точная калька: нем. ’Füller fürs Schreiben’ (дословно: «ручка для писания»). 

Другая особенность глагольного узуса одесского языка – это использование интран-
зитивных глаголов в роли транзитивных: 

 

Он начал нервничать очень многих людей... ('Он начал нервировать очень многих лю-
дей...') (Смирнов 2003: 248) 

 

Издрасьте вам через окно. Где вы сохните бельё? На веровке, у духовки, чтоб не слям-
зили воровки? ('Где вы сушите бельё?') (там же: 131) 

 

Разнообразие национальностей, культур и языков города Одессы повлияло самым пря-
мым образом на одесский язык, подарив ему, помимо прочего, множество глаголов. 
Отметим, что заимствованные глаголы и другие лингвистические единицы виртуозно 
используются вперемешку, составляя довольно своеобразные и колоритные фразы: 

Вус трапылось? ('Что случилось?' От слова ид. вус и укр. глагола трапылось) (Смирнов 
2003: 58) 

 

Гриша мацал замок со всей ответственностью, возложенной на него общественно-
стью. (мацать - 'трогать', 'щупать'. Образован от маца). (там же: 202) 

 

Интересной является так называемая повелительная форма глагола 'молчать!', которая в 
одесском языке звучит как ша! Эта своеобразная глагольная форма, больше похожая на 



290 

междометие, и вошедшая в одесский язык из еврейского, может также означать внима-
ние! (Мечковская 2006: 278). 

 

Но тут прибежали чекисты и сказали ментам: «Ша!» (Смирнов 2003: 458) 
 

Что касается спряжения глаголов в целом, то, наподобие русского городского просто-
речия, одесский язык использует такие нестандартные формы глагола, как видеть – 
видю, хотеть – хоти, ходить – ходю, бежать – бежу, бежи (повелительное наклоне-
ние), лежать – ляжь, и пр. Как и в русском просторечии, очень распространен глагол 
ложить,  так,  например,  в Одессе детей не кладут,  а ложат спать (Дорошевич 1895). 
Соответственно, данный глагол спрягается ложу, ложи (пов. накл.), и т.д. 

 

Я тут ходю ногами (ИК).  
 

- Семачек хочешь? 
- Ну. 
- Ну и хоти дальше. (Смирнов 2003: 255) 

 

Ляж тихо, дыши носом ('молчи') и тогда, иди знай, вдруг доживешь аж до утра. 
(Смирнов 2003: 192) 

 

Одесская лексика является очень колоритной, многослойной и мультинациональной, 
содержа в себе значительный субстрат заимствований из многих языков, на которых 
всегда говорили в городе.  По некоторым данным,  одесский язык состоит на 89% про-
центов из русской лексики, в особенности из южнорусских вариантов русского языка, а 
остальные 11% – это иноязычные заимствования (сборные данные). Сложно сказать, 
насколько данная информация является достоверной: одесский язык нельзя назвать 
кодифицированным, он существует в основном на речевом уровне и подвержен посто-
янной, но нерегулярной и не линеарной мутации. При написании данной статьи мы не 
имеем данных о том, на какой основе были произведены вышеприведенные подсчеты, 
какие критерии были использованы: если за основу был взят устный язык, то язык ка-
ких именно диаспор и в каком сочетании;  какого именно слоя населения?  Если были 
использованы письменные материалы, то какие (пресса, литература, личная переписка 
и т.д.)? Несомненным остается тот факт, что одесский язык содержит множество при-
меров иноязычного влияния. В целях демонстрации мультилингвальности Одессы в 
аннотации к своей книге «Одесский язык» В.П. Смирнов (2008) приводит следующую 
цитату: «…среди грузчиков ”Местрана” (одесская футбольная команда времен СССР – 
авт.) были украинцы, евреи, греки, по национальности определить трудно: все они го-
ворили на особом портовом диалекте, забористо ругались и составляли своеобразное, 
очень колоритное племя».  

Некоторые языки имели и имеют особое влияние на одесскую речь, оставляя следы 
не только на поверхностном лексическом уровне, но и проникая вглубь и формируя 
основы грамматики одесского языка. Таковым является в первую очередь идиш, а так-
же украинский язык, что вполне логично, принимая во внимание его географическое 
расположение. Другими языками, имевшими влияние на одесский язык, являются, на-
пример, французский, английский, итальянский, новогреческий, польский, молдавский, 
румынский, турецкий и т.д. (Мечковская 2006: 276). 

На формирование одесского языка во многом повлияло еврейское население города, 
и в связи с этим в одесской речи наблюдается значительное количество прямых и мо-
дифицированных заимствований из языка идиш, на котором говорили евреи-ашкенази. 
Эти заимствования настолько вошли в язык, что являются неотъемлемой его частью. 
Самыми заметными и очевидными являются лексические заимствования, но идиш про-
ник и на более глубокий уровень одесского языка. Наиболее характерными чертами 
интерференции из идиш, встречающимися в языке Одессы, являются следующие: 

· Особая восходяще-нисходящая интонация (см. Интонация и ударение). 
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· Неразличение и и ы (риба 'рыба', мило 'мыло') 
· Отсутствие палатализации у сонорных согласных (пузирок 'пузырёк', pадом 

'рядом'). Характерно сочетание согласный+j, например, мьяч [mjač] 'мяч', льещ 
[lještš] 'лещ',  

· Редупликация с присоединением шм- в начале слова (газета-шмазета, магазин-
шмагазин).  

· Копирование интонации идиша синтаксическими средствами при сохранении 
порядка слов, т.е. во фразе на русском/одесском языке сохранается порядок слов 
идиша и как бы «копируется» его интонация. См. ниже «мешочек бархатный для 
тфиллин», а не «бархатный мешочек для тфиллин(а)». 

 

Так у него была на прошлой неделе у сына бар-мицва. Так что делает Торик? Послал 
поздравительное письмо и мешочек бархатный для тфиллин (Вершик 2003: 144) 

 

· Копирование правил управления и буквальный перевод идиоматических 
выражений. 

 

од. смеялись с меня – ид. hobn gelaxt fun mir ('смеялись надо мной') 
од. я знаю очень – ид. ix vejs zejer ('откуда я знаю') 
од. иметь вырванные (= вирванные) годы – ид. hobn tserisene jorn ('переживать, 
страдать') (Вершик 2003: 143–144) 

 

Часто для того, чтобы понять «носителя» одесского языка, необходимо выяснить зна-
чение нескольких основных понятий и слов на идиш, хотя проблемой является то, что в 
некоторых случаях такие слова непереводимы сложнообъяснимы, т.к. важным факто-
ром для понимания многих вещей на идише является культурный контекст. 

 

Он имел нахыс родиться на свою голову в Советском Союзе. (нахыс – 'счастье') (Смир-
нов 2003: 244) 
Хаим, шлемазл, лавочку закрой! (шлемазл – 'сумасшедший') (там же: 471) 
Ай, гевалт, а шварцер юр! (гевалт – 'караул', а шварцер юр – 'черный год', 'проклятье!') 
(Стецюченко & Осташко 1999) 

 

Наряду с идишем,  большое влияние на одесский язык оказали также южнорусский и 
украинский. Сложно охватить все случаи, в которых наблюдается влияние украинского 
языка, но можно вывести некоторые закономерности. 

Показательным примером можно считать замену русского префикса у на соответст-
вующий украинский префикс в: 

 

вдарили ('ударили') (Стецюченко & Осташко) 
вбили ('убили') (там же) 
впотребили ('употребили') (там же)  
вже ('уже') (Смирнов 2003: 47) 

 

Стоит также обратить внимание на использование местоимения куда?, которое в одес-
ском языке заменяется на где? По словам Стецюченко и Осташко, у украинцев сущест-
вовало суеверие, согласно которому нельзя было «закудыкивать» друг другу дорогу (т.е. 
сглазить), и поэтому вместо куда? говорили где? (Стецюченко & Осташко 1999). В соот-
ветствии с подобным русским суеверием, вместо куда? следует спрашивать далеко ли? 

 

Где ви идете? (Куда вы идете?) (Смирнов 2003: 63) 
Это произошло в том самом городе, где отправился его первоначальный капитал. (там же)  

 

Возвращаясь ещё раз к стихотворению П.Ф.Б. «Одесса», к последней фразе процитиро-
ванного нами отрывка, мы наблюдаем следующую деталь: 

 

Где дикие места, где делась пустота? (...) 
Можно предположить, что автор стихотворения, в остальном написанного регулярным 
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русским языком, таким образом хотел придать «одесский» оттенок своей оде новоосно-
ванному городу, хотя, не имея более подробной информации об авторе, мы не можем 
однозначно утверждать, что наше предположение имеет под собой реальную основу. 
Курьезным совпадением (а может и не совпадением?) можно считать также то, что ис-
пользованная автором в качестве подписи аббревиатура П.Ф.Б. обозначает изначально 
одесское, а ныне считающееся «блатным», выражение по фене ботать. В одесском 
языке существует также производное от этого выражение слово доботаться, т.е. дого-
вориться. 

 

Одессит по быстрому доботался с берлинцем. (Смирнов 2003: 324) 
 

Замечательным примером мирного слияния разных национально окрашенных компо-
нентов в одной фразе может послужить следующий пример,  в котором личное место-
имение мне используется в украинизированной форме мене, русский предлог в заменен 
на украинский у и вместо русского глагола интересовать используется украинский 
эквивалент цикавить (цiкавити). 

 

- Мене цикавит, кто будет убирать мусор у помещении? – полюбопытствовал Шура 
(Смирнов 2003: 98). 

 

Хотя город Одесса на данный момент и входит в состав Украины и имеет значительное 
украинское население, нужно признать, что, по сравнению с идишем, украинский язык 
имел меньшее влияние на одесский язык. По словам А. Юдина, даже после усиленной 
украинизации города в 1990-е годы украинский язык наблюдается в жизни одесситов в 
основном в письменном виде, т.е. на официальном уровне, и в весьма ограниченном 
количестве слов, необходимых в тех сферах жизни, где государство имеет некоторые 
рычаги давления. Согласно Юдину, Одесса является своеобразным «русским остро-
вом» на Украине, ведь, по данным информационно-социологического центра Одесского 
государственного политехнического университета, на русском языке общаются в семье 
– 94,3 % одесситов, в быту – 98,3 %, на работе – 98,6% (Юдин 1999).  
 
Одессизмы в современном русском языке  
Многие одесские выражения, слова (словечки) и даже грамматические структуры, 
иными словами «одессизмы», заняли свое место в современном (разговорном) русском 
языке. Если изначально такие фразеологизмы, как «две большие разницы», были не-
приемлемы для носителей русского языка и воспринимались как нечто комичное, 
имеющее провинциальный колорит, то сейчас нередко можно встретить данное выра-
жение в контекстах, лишенных какой-либо иронии (Смирнов 2008). 

В целях демонстрации проявления некоторых одесских «словечек» и выражений в 
русском языке за пределами Одессы, мы используем лингвистический материал, по-
черпнутый с интернет-сайтов газет «Аргументы и Факты» (www.aif.ru, далее АиФ) и 
«Московский Комсомолец» (www.mk.ru, далее МК) при помощи внутрисайтовых поис-
ковиков. В поиск были включены статьи, новости и комментарии, оставленные на фо-
румах читателями. Для упрощения поиска и ограничения выборки по времени были 
взяты первые пятьдесят релевантных результатов, выданных поисковыми системами по 
материалам за период с 1.1.2000 по 31.8.2010.  

В настоящей статье мы приведем лишь некоторые наиболее известные одессизмы и 
проанализируем контексты, в которых они проявляются. За основу мы решили взять 
два выражения,  приведенные в словарях одесского языка В.П.  Смирнова,  которые,  на 
наш взгляд, являются характерными для одесского языка, но в то же время не являются 
нормативными для русского языка: две большие разницы и держать за. 

В первую очередь рассмотрим фразу две большие разницы, которую можно перевес-
ти на нормативный русский язык как «несравнимые понятия», «совершенно различные 
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вещи». На сайтах АиФ и МК, выражение две большие разницы встречается, например, в 
следующих контекстах: 

 

АиФ 
В армию идут истощённые, хилые люди. А та молодёжь, которая по вагонам людей 
бьёт, наоборот, мощная, накачанная. Скинхед и солдат – две большие разницы. (Статья 
«Кто ты, чтоб не пить?», размышления М. Жванецкого записанные во время сьемок пере-
дачи «Дежурный по стране», www.old.aif.ru/author_columns/article_prmid_dta89794.html) 

 

В данном примере мы наблюдаем фразу, высказанную не просто одесситом, а одесским 
писателем-сатириком, и можем вполне оправданно предположить, что оборот две 
большие разницы здесь используется в целях стилистики, с иронией, и, в то же время, 
не нуждается в каких-либо предисловиях, например: «Как говорят в Одессе...».  

 

Тем, кто ни разу не был в спальных районах столицы, рекомендуем съездить 
на экскурсию. Очень познавательно. Даже на московских окраинах микрорайоны акку-
ратные, как на выставке. В общем, с Дубной не сравнить. Это, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. («Дубенцы не платят коммунальщикам») (http://gazeta.aif.ru/_ 
/online/tula/352/tdyty) 

 

В этом примере, наоборот, использовано пояснение «как говорят в Одессе», причем 
не «как говорят у нас в Одессе», что позволяет нам сделать вывод о том, что автор, ско-
рее всего, не- одессит, но знаком с некоторыми одесскими оборотами. Здесь, как и в 
первом примере, оборот «две большие разницы» используется в целях иронии.  

 

Когда только заговорили о введении такого курса в школьную программу, мы с женой 
сомневались, нужен ли он нашему ребенку. Но потом стало ясно, что на этих занятиях 
будут преподавать не религию, а рассказывать о культуре религии. Понимаете, это 
две большие разницы. («Нужна ли детям культура религий?») 
(http://tomsk.aif.ru/issues/447/15_01) 

 

В отличие от первых двух, в этом примере не наблюдается ироничного оттенка и обо-
рот две большие разницы использован как полноправная замена такого русского выра-
жения, как, например, совершенно разные вещи. Возможно, автор данного текста усво-
ил данный одесский оборот как вошедший в норму русского языка. 

 

Но это же мои дети! А потом – это происходит не потому, что я люблю о них гово-
рить, а потому, что вы, журналисты, любите меня об этом спрашивать. Это две 
большие разницы. («Ринго Старр:  «Я –  барабанщик,  в этом моя жизнь»,  интервью с 
Ринго Старром) (http://gazeta.aif.ru/oldsite/929/art016.html) 

 

Интересно, что фраза две большие разницы встречается даже в интервью с англоязыч-
ным музыкантом Ринго Старром. Мы предполагаем, что интервью происходило на анг-
лийском языке или записывалось либо самим журналистом, либо при помощи перево-
дчика. К сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, с какой целью в русской 
версии интервью автором текста был использован оборот две большие разницы. Веро-
ятно, использование данного выражения в настоящем контексте является знаком того, 
что переводчик рассматривает идиому две большие разницы как соответствующую 
нормативному русскому языку.  

 

МК 
Надо бы посмотреть карикатуры, чтоб понять: Лавров возмущен глумлением над на-
родом или над властью? Согласитесь, это две большие разницы! (комментарий к ста-
тье «МИД РФ выразил возмущение в связи с карикатурами в корейской газете»)  
(http://www.mk.ru/politics/world/news/2010/04/06/462777-mid-rf-vyirazil-vozmuschenie-v-
svyazi-s-karikaturami-v-koreyskoy-gazete.html) 

Здесь мы имеем довольно типичный случай применения одесского оборота в тексте, 
содержание которого довольно серьезное (политика). Скорее всего, как и в большинст-
ве случаев, данное словосочетание используется с иронией, хотя мы не можем этого 



294 

утверждать с абсолютной уверенностью, так как отсутствует намек на одесское проис-
хождение данного оборота. Кажется, автор комментария использовал две большие раз-
ницы, осознавая стилистическую окраску этого словооборота. То же самое мы можем 
сказать и относительно следующих примеров: 

 

Ощущения от негодования по поводу нарушения прав вооруженных романтиков и от 
огнестрельного перелома – суть две большие разницы. (ком. к статье «Они утонули») 
(http://www.mk.ru/social/article/2010/05/11/486023-oni-utonuli.html?action=comments&) 

 

Вернуться, пройдя морскую практику, или сбежать от трудностей – это две большие 
разницы. А для мальчишек – особенно. («Романтики Атлантики») 
(http://www.mk.ru/social/article/2009/09/04/345341-romantiki-atlantiki.html) 

 

Как мы можем наблюдать, часто использованию данной фразы сопутствует дополнение 
«как говорят / как скажут в Одессе», но встречаются также случаи, когда «две большие 
разницы» применяется без каких-либо пояснений, как вполне нормальный фразеоло-
гизм, если не вполне литературного, но всё-таки русского языка.  

Намного реже встречается в выбранных нами изданиях одесский речевой оборот 
держать за, что означает «считать кого-либо кем-либо», например: Кто-то имеет 
держать мене за фраера? (Смирнов 2003: 94). Скорее всего, держать за также явля-
ется калькой с идиш или немецкого – ср. нем. jemanden für etwas halten (дословно: 
'держать кого-либо за что-либо'). В тех случаях, когда оборот держать за использует-
ся, к нему не полагается каких-либо пояснений, если стилевая окрашенность текста 
соответствующая, как и в случае с фразой две большие разницы.  

 

АиФ 
Они все это прекрасно знают, все цифры у них есть. Не надо их держать за Николая 
II, тут не нужен поп Гапон. Здесь нужны настоящие политики, настоящие капитали-
сты, которые думают об развитии своих предприятии, промышленности. (ком. к ста-
тье «Я не понимаю…») (http://gazeta.aif.ru/online/aif/1287/09_01?comment&Page=1) 

 

Интересен первый пример с сайта АиФ: [---] Не надо их держать за Николая II. В 
данном случае нельзя сказать, что он явно отрицательно окрашен, хотя мы не можем 
утверждать и обратного, а именно, имел ли автор фразы в виду то, что держать кого-
то за Николая II, это значит оказывать этому кому-то высокую честь, или наоборот.  

В связи с данным примером мы хотели бы также обратить внимание на отсутствие 
конгруэнтности между множественным числом местоимения их и очевидно единствен-
ным числом существительного Николая II. К сожалению, мы не имеем информации о 
национальности или месте проживания автора данного комментария, но интересно 
также то, что в следующей фразе мы наблюдаем не вполне нормативное использование 
предлога о: «Здесь нужны настоящие политики, настоящие капиталисты, которые ду-
мают об развитии своих предприятии, промышленности». Вполне возможно, что это 
лишь случай русского просторечия, но мы не можем исключать, что это проявление 
одесского языка, ср.: Об чем вообще может идти речь, если не за перебои в работе 
столярного цеха. (Смирнов 2003: 258). В Одессе почти исключено использование пред-
лога о (он заменяется предлогом за), но если данный предлог всё-таки используется, то 
в форме об вне зависимости от первого звука последующего слова. Возможны также 
конструкции типа: Я буду с вами говорить об писать мне письмо.  

 

Так что пока интересы молодых и здоровых отстаивают немолодые, зато очень от-
ветственные люди. Они же учат коммунальные службы уважать клиентов и не дер-
жать их за дураков. («А был ли дворник?») 

Держать за дурака/дураков – одно из самых частотных сочетаний именно в русском 
варианте данного оборота, тогда как в одесской версии чаще всего нам встречались вари-
анты держать за идиота (адиёта). С этой точки зрения любопытен следующий пример: 
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не важно за сколько расписывается важно сколько имеет и не надо народ держать за 
идьётов одна дружба с абрамовичем не пустой звук (ком. к статье «Путин получает  
почти в 5 раз меньше Буша») 
(http://www.old.aif.ru/money/comment_cmid_dta125723.html) 

 

Согласно словарю В. Смирнова, в одесском варианте слово идиот звучит как адиёт, 
адивот, дьёт или просто адя. В приведенном выше примере мы наблюдаем форму 
идьёт, что, во всяком случае, согласно наиболее известным словарям и разговорникам 
(В.Смирнов; А. Стецюченко и А. Осташко; и т.д.), не соответствует нормам одесского 
языка. Таким образом, мы можем рассматривать данную форму как проявление русско-
го просторечия или как попытку стилизации под одесский язык. Менее вероятно, но не 
исключено, что автор текста – одессит, а идьёт – это новая норма одесского языка. 

На сайте МК было найдено большее количество текстов, содержащих оборот дер-
жать за. Чаще всего держать за имеет негативную окраску и сочетается с нелестны-
ми словами и выражениями, например: 

МК 
Нас всех держат за лохов, для вытягивания денег из карманов, просто одно мошенни-
чество. (ком. к статье «Сколько стоит Кубок мира») 
(http://www.mk.ru/sport/article/2010/07/12/515899-chudo-v-kotoroe-verili-
nemnogie.html?action=comments) 

 

Вас гнобят, держат за быдло - а вам это нравитися. Страна все глубже катится в 
бардак, а вам нипочем. (ком. к статье «Задержали и отпустили») 
(http://www.mk.ru/politics/article/2010/08/01/520194-zaderzhali-i-
otpustili.html?action=comments&) 

 

Надоело, когда нас держат за дураков! Почему никому не показывают пленку? – удив-
ляется отец Ольги Сергей Александрин. («Вице-президента ЛУКОЙЛа хотят увидеть в 
камере») (http://www.mk.ru/social/article/2010/03/03/441548-vitseprezidenta-lukoyla-hotyat-
uvidet-v-kamere.html) 

 

В материалах с сайта МК оборот держать за встречается также в сочетании с такими 
словами, как провинциалы, бараны и скот. 

 

Петербуржцы считают москвичей снобами и вообще малокультурной публикой, а мо-
сквичи жителей Питера держат за провинциалов и ботаников. («Женщина, которая 
может всё») (http://www.mk.ru/politics/interview/2010/05/17/490123-zhenschina-kotoraya-
mozhet-vsyo.html) 

 

Ваш петрушка да и его поводырь смешат весь цивилизованный мир каждый день! Убо-
гие, кого же вы себе "выбрали"? Они вас за скот держат! Неужели не противно са-
мим? (ком. к статье «Как фурор стал шоком») 
(http://www.mk.ru/politics/article/2010/08/12/522804-kak-furor-stal-
shokom.html?action=comments&) 

 

Просто иногда ужасно хочется помечтать о том времени, когда всех нас перестанут 
держать за баранов, навязывая в руководители академиков мухлежных наук... («Экс-
перт на воеводстве») (http://www.mk.ru/social/article/2004/08/13/106909-ekspert-na-
voevodstve.html) 

 

Проанализировав примеры одессизмов в русской прессе, отметим, что материал, исполь-
зованный для данного исследования, довольно ограничен. Для получения более широкой 
картины нужны более разносторонние материалы (в случае прессы – несколько разно-
плановых изданий) и анализ более длительного отрезка времени. Но уже сейчас мы мо-
жем сказать, что такие одессизмы, как две большие разницы, всё ещё сохраняют свою 
изначальную окраску и не вливаются в нормативный узус (за исключением отдельных 
примеров), тогда как оборот держать за используется чаще и в более разнообразных 
сочетаниях, хотя почти всегда сохраняет пейоративный оттенок. Отчасти это связано и с 
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синтаксическим типом данных выражений, и с заполнением лакун в русском языке. Ис-
следованные одессизмы обычно появляются не в основных текстах (статьях, и т.д.), а в 
комментариях к ним, что, по нашему мнению, подтверждает тот факт, что они скорее 
относятся к сфере разговорной речи. Их появление в литературном языке (в статьях) пре-
следует цель достижения определенного юмористического эффекта. 
 
Новый одесский миф   
Когда не-одесситы желают по какой-либо причине (рассказывая одесский анекдот, иг-
рая юмористическую сценку, изображая одесситов в кинематографе и на телевидении и 
т.п.) воспроизвести одесскую речь, какие приемы они используют в первую очередь? 
Какие компоненты одесского языка являются мифическими или даже легендарными, 
соответствуют ли они действительности? Отвечая на эти вопросы, мы решили исполь-
зовать наиболее доступный для анализа речи «лжеодесситов» материал, а именно, ки-
нематограф и телевидение. 

Из фильмов недавнего производства мы остановили свой выбор на телесериале «Ли-
квидация», вышедшем на телеэкраны в 2007 г. (режиссер С. Урсуляк). Его действие про-
исходит в Одессе в 1946 г. Главный герой – начальник отдела по борьбе с бандитизмом 
Одесского уголовного розыска Давид Маркович Гоцман; после выхода фильма он стал 
новым национальным героем. «Ликвидация» вызвала неоднозначную реакцию как пуб-
лики и критиков, так и специалистов по одессистике. О популярности фильма и особенно 
о популярности использованных в нём «одесских» выражений говорит, среди прочего, 
то, что на сайте Викицитатник (www.ru.wikiquote.org) ему посвящена обширная статья,  
содержащая наиболее запоминающиеся фразы и диалоги из данного телесериала.  

Относительно одесского языка «Ликвидации» автор множества трудов на и об 
одесском языке В.П. Смирнов не без иронии пишет: «Многие украинские и российские 
зрители с радостью на лицах записывают фразы из этого фильма,  полагая,  что это с 
понтом (в данном случае «будто бы») одесский язык. Ребята, не смешите мои тапочки, 
это такой же одесский язык, как я балерина. Некая мадам Маришка написала в Интер-
нете, что «Ликвидация» снята по одной из моих книг, как поведал ее «помешанный на 
Одессе папик». Люба мамина Маришка, «папик» в одесском языке означает «началь-
ник, пользующийся любовью своих подчиненных», а я имею до той «Ликвидации» та-
кое же отношение, как и она – до подлинной Одессы» (Смирнов 2008). 

Приведем несколько примеров одессизмов, использованных в фильме «Ликвидация»:  
 

Всем три шага назад и дышать носом! ('молчать') (Давид Гоцман) 
Мне доктор сказал ходить – ходю. (idem) 
Да какой гэц тебя с утра укусил? ('вожжа под хвост попала') (idem) 
Шо ты мне истерику мастыришь? ('делаешь') (Фима Полужид) 
Граждане менты! Я имею кое-что сказать! (idem) 
Обратно согласен! ('снова') (Андрей Остапыч) 
А где у нас случилось? (Тётя Песя) 
Шо вы кричите, мама, я понимаю слов! (Эмик) 
И это все,  что Вы имеете мне сказать!? И это лично Давид Гоцман, шо мы держим 
за легенду уголовки! (Директор артели шорников) 

 

Рассмотрев приведенные выше одессизмы, а также принимая во внимание коммента-
рии, приведенные В.П. Смирновым, мы можем сказать, что фильм «Ликвидация» явля-
ется наглядным примером строения и проявления мифа об одесском языке. Для не 
одесской публики фильм и актёры передают в точности «дух» Одессы; приведем ком-
ментарий, оставленный восторженным зрителем на сайте www.youtube.com относи-
тельно отрывка диалога между Гоцманом и Фимой: «Как играют Мастера – классно, 
легко, фразами перекидываются как в пинг-понг. Все точно, стремительно, безупречно. 
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Игра захватывает – не оторваться!». (www.youtube.com/watch?v=EBAYwWRwaPQ) В 
принципе с данным комментарием можно согласиться, фразами герои действительно 
«перекидываются», как и положено «истинным» одесситам с точки зрения русскогово-
рящей публики; выбранные авторами выражения тоже в той или иной мере соответст-
вуют «нормам»  одесского языка.  Но в то же время мы должны согласиться с В.П.  
Смирновым в том, что одесский язык «Ликвидации» – это не одесский язык,  а лишь 
миф о нём, представление не-одесситов о том, как говорят или даже, принимая во вни-
мание эпоху событий фильма, как раньше говорили в Одессе. 

Но что делает одесский язык «Ликвидации» мифом, а не реальностью? Во-первых, 
интонация. Одесский язык интонационно очень богатый, и именно интонация может 
радикально изменить значение той или иной фразы, того или иного слова, сделать про-
стую фразу одесской. Одесскому языку присуща своеобразная восходяще-нисходящая 
интонация (rise-fall intonation) (Вершик 2003: 143), характерная для языка идиш и для 
русского языка евреев. Отличительной чертой такой интонации является определённая 
«певучесть», а также, можно сказать, интеррогативность даже в неинтеррогативных 
фразах. В диалогах актёров «Ликвидации» восходяще-нисходящая интонация отсутст-
вует, хотя некоторые из них и пытаются её передать. Утрируя, одесские герои фильма 
«перекидываются» одесскими фразами, но произнесенными по-русски, в крайнем слу-
чае – с украинскими интонационными нюансами.  

Ещё одна деталь, на которую мы можем обратить внимание: это часто звучащее 
слово шо.  В.П.  Смирнов пишет:  «Это москвичам или киевлянам с их родным ”шо”  
можно впарить постоянно шокающего мало того, что одессита, так еще и с графой. Не-
обычайная мягкость при произношении, непередаваемый на бумаге звук по-змеиному 
шипящих букв, отсутствие фрикативного «г», никогда не переходящий в твердый знак 
мягкий знак после шипящих букв, к тому же употребляющийся, вопреки правилам рус-
ского языка, в суффиксах и сочетаниях типа ”нч” и ”шк”…» (Смирнов 2008). В одес-
ском языке данное слово произносится как шё, более мягко, чем упомянутое шо, кото-
рое хоть и встречается в Одессе, но, в основном, среди носителей украинского языка. К 
тому же в диалогах фильма иногда проскальзывает вовсе чуждое одесскому языку сло-
во чё (например, во фразе Гоцмана в адрес Фимы: «Да чё ты дёргаешься?»). Тот же са-
мый феномен шокания, вместо шёкания, мы можем наблюдать и в приведенных выше в 
качестве примера фразах.  

Хотя В.П. Смирнов и отрицает какое-либо отношение к фильму «Ликвидация», мы 
считаем вполне вероятным,  что многие фразы,  слова и выражения для сценария были 
заимствованы из его «полутолковых» словарей одесского языка. Но, в том числе по 
указанным причинам, для того, чтобы говорить на одесском языке, недостаточно вы-
учить наизусть одесские словечки, присказки и словесные обороты. Хотя псевдоодес-
ский язык фильма «Ликвидация» не соответствует реальности (как в настоящем, так и в 
прошлом времени), он способствует поддержанию одесского мифа и возрастающему 
интересу к одесскому языку, его прошлому и его настоящей ситуации. Подводя итоги, 
мы осмелимся сказать, что выход данного фильма можно считать, используя выраже-
ние М.И. Найдорфа, началом нового всплеска одесской темы.  

В заключение мы хотели бы вернуться к названию нашей статьи и ответить, если 
возможно,  на вопрос:  Одесский язык –  это всё-таки больше миф или реальность?  Мы 
считаем, что одесский язык продолжает существовать, как на уровне мифа – в литера-
туре, кино, анекдотах, рассказах «старых» одесситов, так и на уровне реальности, что 
выражается в растущем интересе к Одессе и её языку, специалистов, и не только. Мно-
гие одесситы сожалеют о том, что одесский язык утрачен, что массовая эмиграция и 
изменившийся геополитический статус привели к гибели этого языка, что остался лишь 
миф об этом лингвистическом чуде,  но мы посмеем не согласиться:  на наш взгляд,  
одесский язык, как и любой другой живой язык мира, мутирует. То, что многие старые 
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(или традиционные) выражения и понятия исчезают – вполне соответствует реально-
сти, но их место занимают новые, более удобные и нужные в современной жизни обо-
роты. Хотя, нельзя сказать, что старые понятия полностью исчезли, так как благодаря 
растущему интересу к одесскому языку, и силами экспертов в данной области, он стал, 
наконец то, систематически документироваться. Ещё десять лет назад количество тек-
стов, посвященных одесскому языку было довольно невеликим, а сейчас мы можем 
найти множество трудов, как научных, так и популяристических, написанных об одес-
ском языке. В итоге, на основе всего сказанного, мы считаем, что одесский язык тяжело 
охарактеризовать однозначно как миф или как реальное явление, и что на данный мо-
мент он содержит в себе признаки как одного, так и другого. Можно согласиться, что, 
например, одесский язык Бабеля – это миф, но нельзя назвать мифом реальный язык 
города Одессы, как наших дней, так и предшествующих десятилетий.  
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