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Феномен прецедентности широко используется в современной линг-

вистике, под ним понимаются феномены, актуальные для социума в когни-
тивном отношении, обладающие ассоциативным потенциалом, узнаваемые в 
обществе [3, с. 352]. 

Среди прецедентных феноменов выделяют прецедентное имя (ПИ) 
(имя собственное (ИС)), прецедентную ситуацию (ПС), прецедентное вы-
сказывание (ПВ) и прецедентный текст (ПТ). ПИ обладает характеристи-
ками любого другого прецедентного феномена и становится символом опре-
деленного качества, характера, ситуации. ПС – связанная с определенными 
коннотациями [2, с. 107] «эталонная», «идеальная» ситуация, которая вво-
дится в текст посредством прецедентных высказываний, имен, теряющих 
свой изначальный смысл, становящихся словами-символами. ПВ – изменен-
ные для определенного случая, трансформированные цитаты; намёк на текст 
через характерную ситуацию, которая погружает читателя во время и про-
странство, отличное от хронотопа первичного текста [5, c. 20]. ПТ – это 
текст с характерным признаком хрестоматийности, известный определенной 
языковой личности.  

Текст «Крейцеровой сонаты» наполнен феноменами прецедентности, 
за счет которых расширяется семантическое пространство повести посредст-
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вом интертекстульных связей. Прецедентное имя Крейцерова соната фор-
мирует структуру повести и раскрывает семантику имен собственных глав-
ных героев произведения. 

Рассматривая содержание имени собственного, считаем необходимым 
ввести термин «номема». Номема – единица плана содержания, представляет 
собой способ «фрагментарного» усвоения культуры, находит свое семанти-
ческое разрешение в номе [7, c. 110], который может быть предъявлен как 
смысловой оттенок в речевом употреблении. Таким образом, приращение 
смыслов к имени собственному возможно именно посредством нома. 

Рассмотрим ном Позднышев в рамках поля прецедентного имени 
Крейцерова соната. 

 Герой Позднышев впервые появляется на страницах повести в поезде, 
где рассказывает случайному попутчику свою историю. Читатель видит его 
«со стороны», глазами попутчика-повествователя, и посредством самопре-
зентаций персонажа через прямую речь.  

Повествователь при описании Позднышева делает акцент на звуковой 
стороне его речи. Во-первых, герой часто «издает свой звук» [6, с. 16]. 
Во-вторых, музыкальные характеристики свойственны и его повествова-
тельной манере (повышение и понижение тона голоса, ускорение и замедле-
ние речи, позднышевское «у-у» в преддверии исполнения сонаты). Такой ак-
цент на музыкальной манере речи персонажа способствует порождению но-
вых смыслов в имени собственном Позднышев, которые связывают его с 
прецедентным именем Крейцерова соната. 

Семантические сферы прецедентного имени Крейцерова соната и 
имени собственного Позднышев обнаруживают связь посредством семы 
‘звук’ («свой звук», который издает Позднышев). Данная сема характеризует 
речь героя («странные звуки», которые издает персонаж), а также является 
тематически близкой ядерному компоненту понятия музыка. 

Сема ‘звук’ в номе Василий Позднышев, реализуясь в повести, имеет 
следующие лексемы-определения: странный, свой, особенный (отметим, 
опять наличествует притяжательное местоимение). Повествователь пытается 
описать этот звук: «Звук как бы прерванного смеха или рыдания» [6, с. 12], 
объяснить назначение этого звука: «Издал свой звук, как он делал всегда, 
когда ему приходила, очевидно, новая мысль» [6, с. 16].  
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Отметим, что звук, производимый Позднышевым, не является члено-
раздельным, на это указывают и определения, описывающие его признаки 
(«странный», «свой», «особенный»), это включает сему ‘звук’ в сферу пре-
цедентного имени Крейцерова соната. Притяжательное местоимение «свой» 
актуализирует семантический признак «уникальность». Звук, издаваемый 
Позднышевым, не повторяется больше ни у кого из героев. Более того, 12 из 
16 употреблений в тексте лексемы звук используется при описании главного 
героя. 

Качественные прилагательные странный и особенный имеют общий 
семантический компонент «необычный». В то же время семантические 
акценты, расставляемые данными лексемами, различны. Лексема странный 
актуализирует семантические признаки «непонятный», «чужой», которые 
связаны с устаревшим значением лексемы «идущий куда-л., 
странствующий» [1, с. 281]. Важность этого семантического компонента для 
общего повествования подчеркивается и местом действия – поезд. Что 
касается лексемы особенный, то в устаревшем сейчас, но современном для 
Л. Н. Толстого значении «отдельный, особый» [1, с. 321] реализуется 
семантический признак «единственный в своем роде». Таким образом, 
посредством лексемы звук и тех определений, которыми автор ее 
сопровождает, актуализируются имплицитные смыслы необычный → 
непонятный → уникальный → единственный. 

В авторских ремарках подчеркивается музыкальность речи Поздныше-
ва: «Голос его становился все более и более певучим и выразительным» 
[6, с. 20]. Прилагательные певучий, выразительный могут служить для ха-
рактеристики, например, мелодии, исполнительской интонации. Лексема пе-
вучий восходит к глаголу петь, они образуют семантическую группу, в кото-
рую входит лексема музыка. Семантический компонент «звук» позволяет 
выстроить имплицитные связи в смысловом поле понятия «музыка»: речь – 
звук – (ИС) Василий Позднышев // музыка – звук (интонация) – (ПИ) Крейце-
рова соната. 

В ПИ Крейцерова соната присутствуют компоненты, характеризую-
щие эмоциональную и чувственную сферы человека, которые совпадают со 
сферами влияния музыки как вида искусства. Об этом писал Эйгес: «Воздей-
ствие музыки здесь определяется уже не психологически, как возбуждение 
чувств радости, печали и пр., но физиологически, как чувственное возбуж-
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дение, – т. е. как влияние сексуальное, а не просто сенсуальное» [8, с. 282]. 
«Музыка, оказывается, уже сама заключает в себе грубо эротическое начало 
и служит выражением его» [8, с. 283]. Страстная сила драматургии музы-
кального произведения «страшно действует», превращается в «страшную 
вещь». 

Взаимосвязь ИС Позднышев с ПИ Крейцерова соната в контексте по-
вести Л. Н. Толстого расширяет номему (комплекс значений) исходного 
имени. Вне текста ИС Позднышев лишено семантики. ИС в контексте худо-
жественного текста для читателей становится наполненным смыслом и реа-
лизует потенциал, чтобы стать прецедентным. Так, номема Позднышев име-
ет потенциал, чтобы приобрести следующие номы: ‘женоубийца’, ‘разврат-
ник’, ‘дворянин’. Вовлеченность ИС в прецедентное поле ПИ Крейцерова 
соната расширяет семантику ИС, появляются номы ‘необычный’, ‘уникаль-
ный’, ‘страстный’. Таким образом, ИС не только расширяет семантику, но и 
обретает потенциал для перехода на новую ступень абстракции. 
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