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В сообщении анализируется употребление производных имен су-

ществительных в произведении А.И.Герцена «Былое и думы». Мы про-

должаем исследование, первый этап которого был представлен в наших 

статьях, посвященных производным субстантивам с суффиксами -ство, 

-ость [Алтай 2016, Новак 2016]. Как мы уже отмечали, выбор суффик-

сальных существительных в качестве объекта анализа диктуется их ча-

стотностью «в публицистической прозе, где отвлеченное понятие нахо-

дится в центре высказывания». 

Ниже представлены результаты наблюдений над производными 

существительными со значением действующего лица с суффиксом -

тель (выборка и подсчеты произведены на базе НКРЯ). Данный слово-

образовательный тип представляет более «спокойную» картину, чем 

существительные со значением отвлеченного признака, поскольку со-

держит меньше окказионализмов. Существительные блюститель, жи-

тель, исполнитель, любитель, надзиратель, писатель, представи-

тель, родитель, свидетель, слушатель, содержатель и многие другие 

(около 800 вхождений в основном корпусе НКРЯ, в пользовательском 

подкорпусе «Былое и думы») с разной степенью частотности употребля-

лись в русском языке в эпоху Герцена – так же, как и ранее, и позднее. 

Относительно соотношения узуса Герцена и современного употребле-

ния можно отметить, что, например, слово зажигатель ‗тот, кто осу-

ществляет поджог‘, было достаточно частотным в первой половине XIX 

века, но практически не употребляется в данном значении сейчас. 

Напротив, слово представитель в период создания и публикации «Бы-

лого и дум» (1850 – 1860 гг.) только начало входить в активный словарь 



28 

публицистов, тогда как пик его употребления связан с периодами акти-

визации политической деятельности в начале XX и в начале XXI вв.  

Несмотря на общую традиционную картину, отмечены два случая 

окказионального употребления. Это существительные взбиватель и по-

догреватель, используемые Герценом в значении лица: 

Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне 

Франции и (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе – не 

знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов, политиче-

ских кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хва-

тило? [А.И. Герцен. Былое и думы. Часть пятая. Париж – Италия – Па-

риж (1862 – 1866)].  

Важно отметить, что образование взбиватель не зафиксировано в 

НКРЯ нигде, кроме приведенного выше контекста Герцена. Что касается 

слова подогреватель, оно становится особенно активным в узусе XX 

века, однако только в значении орудия действия в контекстах техниче-

ского характера: 

При опытах перед началом измерений пропускался объем воздуха 

(или, соответственно, пара) превышавший в 30-100 раз объем подо-

гревателя W [П.Н.Лебедев. Об измерении диэлектрических постоянных 

паров и теории диэлектриков Моссотти-Клаузиуса (1891)]. 

Он состоит из машины радиального типа для литья слитка се-

чением 80х60 мм, индукционного подогревателя, специального плане-

тарного стана с двусторонним обжатием, группы клетей и моталок 

[А.И.Целиков. Непрерывные процессы в металлургии и машиностроении 

// «В мире науки», 1983]. 

Компактные вертикальные водоводяные подогреватели с уль-

тразвуковой защитой от накипи [Теплогаз разработчик и изготовитель 

котельного оборудования изготавливает и поставляет (2003) // «Перм-

ский строитель», 2003.05.12]. 

На этом фоне становится понятным, что существительные взби-

ватель и подогреватель функционируют у Герцена в экспрессивном 

публицистическом контексте и имеют яркую коннотативную окрашен-

ность. Последней способствует соседство с метафорическим выраже-

нием «политических кочегаров», которое выступает как контекстуальный 
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синоним образования подогреватель ‗политический агент, пропаган-

дист, провокатор‘. 
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