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ФРАЗЕОЛОГИЗМ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» В НАЗВАНИЯХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Названия продуктов питания – новая область ономастики, 

представляющая собой интерес для языковедов и отражающая действия 

современной языковой личности.  

Нами проанализированы названия продуктов питания, выпускаемые на 

территории Республики Беларусь. Общая выборка материала составила более 

4000 единиц.  

Установлено, что источником названий продуктов питания становится 

апеллятивная лексика, онимы различных разрядов и устойчивые обороты 

речи. Остановим свое внимание на фразеологизме птичье молоко в 

названиях кондитерских изделий (торт, конфеты, мороженое).  

Первоначально название и конфеты с названием «Птичье молоко» 

придумали в Польше. В Советском Союзе лакомство стали выпускать, 

начиная с 1968года на фабрике «Рот-Фронт» в качестве эксперимента. Но из-

за сложности технологии это были мизерные партии. В 1978 году кондитеры 

московского ресторана «Прага» во главе с Владимиром Гуральником создали 

торт «Птичье молоко». На создание торта ушло больше 6 месяцев. 

Экспериментировали с ингредиентами, объемами и температурами. 

Например, желатин заменили на агар-агар, который и делает торт таким 

пышным и воздушным. Торт «Птичье молоко» является единственным, на 

который за время существования СССР, был выдан патент [1].  

Выбор словосочетания птичье молоко в качестве названия для конфет 

и торта обусловлен эмоциональным и образным содержанием данного 

выражения. Так, птичье молоко упоминается в мифах и сказаниях многих 

народов мира. Как обозначение нереального, редкого и драгоценного данное 

словосочетание упоминается в работах древнегреческих деятелей 

Аристофана, Афенея, Страбона, Лукиана и пр. По словам Страбона, поэты 

прославлявшие плодородие острова Самос, расположенного в восточной 

части Эгейского моря, у берегов Турции, говорили, что на нем есть даже 

«птичье молоко» [2]. В комедии Аристофана «Птицы» в обещании счастья 

звучат такие строки: «Даже птичьего вам молока Мы не будем жалеть. И 

пресытитесь вы безграничным, невиданным счастьем» [3].  

Сохранились древние легенды, где райские птицы выкармливали своих 

птенцов молоком, а если человеку посчастливится попробовать это молоко, 

то он станет неуязвимым для любого оружия и хворей. Возможно, именно 

эта легенда и легла в основу русской пословицы «Все есть у богатого, опричь 

птичьего молока». Так, фразеологизм птичье молоко обозначает «полное 

довольство, достаток, изобилие» [4, с.603].  Можно предположить, что у 

граждан Советского Союза было свое объяснение данного названия. 

Возможно, торт и конфеты получили имя «Птичье молоко» за нежный вкус и 

дефицитность товара. Следует отметить, что птичье молоко – большая 



редкость и в пернатом мире. Так, в Иллюстрированной энциклопедии птиц 

содержатся следующие данные: «В период размножения родители обоего 

пола производят в зобе особое вещество, называемое «голубиным 

молочком», которым выкармливают птенцов. По составу оно несколько 

напоминает молоко млекопитающих» [5, с.156].  

Таким образом, фразеологизм, характеризующий изобилие, 

благополучие, редкость, достаток, успешно закрепился в качестве названий 

кондитерских изделий и служит образным и емким маркером на протяжении 

длительного времени.  
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