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ПИЩЕВОГО КОДА КУЛЬТУРЫ  

 

В статье посредством анализа  русских и немецких аксиологических 

фразеологизмов с «пищевыми» компонентами «молоко» и «мед»  

раскрываются ценности и антиценности, отраженные в пищевых традициях  

народов.   

Ключевые слова: ценность, антиценность, аксиологический 

фразеологизм, аксиологический вектор. 

 

Будучи обыденными явлениями жизни, питание, еда, приготовление пищи 

регламентируются социальными нормами, поскольку именно в социуме у 

человека формируются пищевые предпочтения. В питании проявляется образ 

жизни народа. В пищевых традициях находят отражение ценности и 

антиценности социума.  

Переосмысление пищи происходит в ценностных категориях культуры. 

Пищевой или гастрономический код культуры трактуется исследователями как 

совокупность «обусловленных культурой стереотипных представлений о 

свойствах, характеристиках продуктов питания, которые выступают как 

источник осмысления человеком мира и несут в дополнение к своим 

природным свойствам функционально значимые для культуры смыслы» [2, с. 

386]. 
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Фразеологизмы являются самым ярким культуроносным слоем языковых 

единиц. Лингвокультурологический анализ русских и немецких 

аксиологических фразеологизмов в пищевом коде культуры позволяет 

определить символическую ценностную функцию «пищевых» компонентов в 

составе названных фразеологизмов. 

Для анализа были отобраны русские и немецкие аксиологические 

фразеологизмы с «пищевыми» компонентами молоко и мед. В русской пищевой 

традиции молоко было важнейшим продуктом и употреблялось как в свежем, 

так и в кислом виде. Из него приготавливали творог, сыры, масло, сметану. В 

русских былинах мед воспевали как вкусную еду и целебное средство. Молоко 

и мед играют важную роль и в немецкой пищевой традиции. Как отмечает Е.А. 

Кузьмина, составными компонентами исторически сформировавшейся 

немецкой кухни являются: молочные продукты, мед, жирное мясо, приправы 

[3]. 

Оба «пищевых» компонента молоко и мед восходят к Библии, где рай 

представляется землей, где течет молоко и мед – ein Land, darin Milch und 

Honig fließt. Компоненты фразеологизмов молоко (Milch) и мед (Honig) 

символизируют райскую пищу.  

Компонент молоко (Milch) близок по значению к слову «вода», 

являющемуся символом жизни. Слово «молоко» происходит от 

общеславянской основы mal-, первичное значение слова ‘влага, жидкость’ [7, с. 

241]. Кроме того, молоко – основной продукт для вскармливания младенцев. 

Молоко дает питание, а значит – жизнь.  

Молоко является пищей богов и  воспринимается как символ возрождения, 

символ материнства. В ритуалах молоко выступает как напиток жизни [9]. Мед, 

как и молоко, является ценным продуктом питания для человека, обладает 

целебными свойствами. «Мед – символ бессмертия, инициации и возрождения. 

Считалось, что мед придает мужественность, плодовитость и силу…» [9]. 
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К тому же, мед имеет приятный вкус и тем самым доставляет удовольствие 

человеку, который его ест. Таким образом, мед символизирует не просто жизнь, 

а жизнь, полную радости и удовольствия.  

Определенную роль во фразеологизмах играет и символика цвета: как у 

русских, так и у немцев белый цвет молока ассоциируется с «невинностью, 

чистотой, нежностью» [4, с. 116]; желтый цвет меда – цвет солнца, 

согревающего и дающего жизнь. 

Таким образом, вышеназванные фразеологизмы с «пищевыми» 

компонентами молоко и мед обладают ценностным значением.  

Молоко и мед упоминаются в русских и немецких пословицах и 

поговорках. Молоко представлено в фольклоре как основной продукт питания: 

Корова на дворе – молоко на столе; В корове молоко не прокиснет; Будет 

кукуруза – будет и молоко; Есть молоко, да доставать далеко; Wer's Glück hat, 

dem geben seine Hühner Milch (букв. Кому везет, тому куры молоко дают).  

В русском фольклоре соединились народные представления о красоте 

белого лица с румянцем на щеках: белого как молоко и красного как кровь. На 

Руси такое лицо свидетельствовало о хорошем здоровье человека: Бела, румяна 

– ровно кровь с молоком. Отсюда произошло выражение кровь с молоком, разг. 

– о румяном, здоровом человеке. Эквивалентное выражение есть и в немецком 

языке: wie Blut und Milch (букв. как кровь с молоком). 

Положительный аксиологический вектор имеют русские фразеологизмы, 

обозначающие: 1) становление человека как личности: всосать с молоком 

матери, войти в кровь с материнским молоком – ‘с самого раннего детства 

приобрести определенные качества, представления, проникнуться какими-либо 

чувствами’; 2) предел желаний: птичье молоко – нечто неслыханное, 

невозможное; 3) любовь к родителям: Птичье молоко хоть в сказке найдешь, а 

других родителей – нет.  

Отрицательный аксиологический вектор приобретают русские 

фразеологизмы с компонентом молоко, служащие для обозначения: 1) 

неопытности: молоко (у него) на губах не обсохло – он еще малыш, не дорос до 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE


таких дел; 2) неудачи: за молоком уйти / в молоко попасть – попасть мимо 

мишени при выстреле (метафорически «молоком» называют белую бумагу 

вокруг мишени – [8, с. 300]); 3) излишней осторожности: обжегся на молоке, 

дует и на воду – человек, однажды потерпевший неудачу, становится излишне 

осторожным, предусмотрительным.  

В немецком языке фразеологизмы с компонентом молоко, имеющие 

отрицательный аксиологический вектор, обозначают: 1) лесть: aus j-s Munde 

fließt Milch und Honig, презр. (букв. у кого-л. изо рта текут молоко и мед) – 

красиво говорить, льстить; 2) возмущение: da wird die Milch sauer (букв. тут 

молоко закисает) – это меня возмущает, злит; 3) корысть: die Milch abrahmen 

(букв. снимать молоко) – брать себе самую лучшую часть чего-л., снимать 

сливки.  

И в русском, и в немецком языках фразеологизмы с компонентом молоко с 

отрицательным аксиологическим вектором служат для обозначения: 1) 

бедности: детишкам на молочишко, шутл. – зарабатывать очень мало, чтобы 

только не умереть с голоду; er hat nicht viel in die Milch zu brocken (букв. он 

мало что может сварить в молоке) – он беден; 2) бесполезности: как от козла 

молока; Der Ziegenbock gibt weder Milch noch Wolle (букв. Козел не дает ни 

молока, ни шерсти).   

Возможно, русский и немецкий фразеологизмы как от козла молока и Der 

Ziegenbock gibt weder Milch noch Wolle (букв. Козел не дает ни молока, ни 

шерсти) имеют общий источник происхождения. Согласно 

«Фразеологическому словарю русского языка», русский оборот восходит к 

древнегреческой и латинской поговорке, вошедшей в русский язык как калька 

доить козла, обозначающей глупость человека или абсурдность ситуации. В 

настоящее время оборот доить козла устарел, и на его основе возникла 

поговорка Польза как от козла: ни шерсти, ни молока. При свертывании 

поговорки возник оборот как от козла ни шерсти, ни молока, а затем 

фразеологизм как от козла молока. В современном обороте главным элементом 

значения является бесполезность [5, с. 135]. 



В русском языке «пищевой» компонент мед восходит к сказочным 

сюжетам: Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, в рот не попало, на 

душе пьяно и сытно стало! В народном фольклоре мед характеризуется как 

вкусный, ценный продукт, дающий здоровье и силу: И мы видали, как бояре 

мед едали; С медом и долото проглотишь; Мужик с медом и лапоть съел; 

Воеводою быть - без меду не жить; Лаком гость к меду, да пить ему воду; 

Коли мед, так и ложку; Сладок мед, да не по две (ложки) в рот; Терпи горе: 

пей мед; Отвага мед пьет и кандалы трет; Либо мед пить, либо биту быть.  

В немецком языке компонент мед используется в составе пословиц и 

поговорок, отражающих народную мудрость в разных сферах жизни: Hinter 

dem Gitter schmeckt auch Honig bitter (букв. За решеткой и у меда горький вкус); 

Wer Honig lecken will, darf die Bienen nicht scheuen (букв. Кто хочет 

полакомиться медом, не должен бояться пчел); Honig im Munde, Galle im Herzen 

(букв. Во рту мед, в сердце желчь); Der Bär schnappt stets nach Honig (букв. 

Медведь всегда к меду тянется); Wer kein Geld hat, muß Honig im Munde haben 

(букв. Тот, у кого нет денег, должен иметь мед во рту). 

Положительный аксиологический вектор имеют русские фразеологизмы с 

компонентом мед, обозначающие: 1) благополучие: не жизнь, а мед – 

привольная жизнь; 2) привлекательность: медом намазано – что-л. очень 

привлекает, притягивает; 3) счастье: медовый месяц – первое время 

супружеской жизни, лучшая пора какого-л. периода времени. 

По одной из версий фразеологизм медовый месяц связан с тем фактом, что 

молодоженов на Руси в первый месяц супружеской жизни угощали медом 

(медовым напитком) [6, с. 155]. По другой версии, во фразеологизме «мед 

выступает как эталон сладости, приятного вкуса, чего-то желанного». При этом 

происходит уподобление эротических и вкусовых ощущений…[1, с. 376]. 

Однако некоторые фразеологизмы, имеющие в своем составе компонент 

мед, могут приобретать отрицательный аксиологический вектор. 

Так, например, русский фразеологизм питаться акридами и (диким) 

медом, устар. книжн. и ирон. имеет значение 'недоедать, не имея достаточно 



пищи' и восходит к евангельской легенде об Иоанне Крестителе, жившем в 

пустыне и питавшемся акридами и диким медом. Акриды – вид пустынной 

саранчи. Значение фразеологизма объясняется тем фактом, что отшельники, 

жившие в пустыне, питались тем, что давала природа: дикие пчелы собирали 

мед, а акриды сами являлись пищей. С философской точки зрения, еда 

сближает человека с миром природы. Компоненты фразеологизма (дикий) мед и 

акриды представляют собой минимальный набор продуктов для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Вышеназванный фразеологизм репрезентирует 

антиценность «Голод». 

В немецком языке антиценностное значение ‘корысть’ имеет фразеологизм 

aus jeder Blüte Honig saugen wollen (букв. желать высосать мед с каждого 

цветка) – всюду снимать пенки.  

Для обоих языков характерно наличие компонента мед в антиценностных 

фразеологизмах, обозначающих лесть: рус. у кого-л. медовые уста, медовая 

речь; кто-л. Сахар-Медович; Твоим бы медом да нас по губам!; Твоими бы 

устами мед пить; С тобой разговориться, что меду напиться;  нем. j-т Honig 

um den Bart / ums Maul / um den Mund  schmieren, разг. (букв. кому-л. мазать 

медом вокруг бороды / рта) – льстить кому-л.;    j-d redet Honig, разг. (букв. 

кто-л. говорит медом) – ‘кто-л. льстивый, слащавый человек’.  

Таким образом, русские и немецкие аксиологические фразеологизмы с 

«пищевыми» компонентами молоко и мед обнаруживают как общие, так и 

специфические образы, обусловленные традиционной культурой народов. 
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