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«Неуловимые звуки» как явление акустическое и психологическое  

(в свете идей В.А. Богородицкого) 

 

категоризация, семантика неуловимого, слуховые ощущения,  

В.А.Богородицкий 

 

…Где носится какой-то шорох смутный,  

Как дивный шелест шѐлковых завес. 

О.Мандельштам 

 

Человек ориентируется в мире с помощью пяти органов чувств: 

зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Наибольшую роль для полу-

чения представлений о действительности, как известно, играет зрение. 

Но немалую часть информации об окружающем мире человек получает 

и с помощью слуха. Слуховые ощущения дают нам возможность судить 

о предметах и явлениях окружающего мира: отличать их друг от друга, 

оценивать как важные или неважные в данной ситуации, приятные или 

неприятные, исходящие от предметов опасных или безопасных, от жи-

вых существ или артефактов и т.д. Следовательно, слуховые восприя-

тия играют большую роль в когнитивных процессах категоризации, кото-

рая представляет собой «структурирование мира, акт отнесения сло-

ва/объекта к той или иной группе, способ установления иерархических 

отношений типа ―класс – член класса‖» [Маслова 2011: 32].  

Но что представляют собою сами звуки и в какой степени они могут 

быть познаны? В.А.Богородицкий отмечает сложную, двустороннюю 

природу звуков, представляющих собой, с одной стороны, анатомо-

физиологическое, с другой – акустическое явление [ср. Богородицкий 

1939а: 39]. Учѐный также подробно останавливается на механизме 
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улавливания человеческим ухом звуковых волн, на акустических разли-

чиях между музыкальными звуками и шумами, между гласными и со-

гласными звуками, а также на возможности создания совершенных «го-

ворящих машин» [Богородицкий 1939б]. Лингвист приходит к выводу о 

том, что, хотя «произношение может быть измеряемо <…> ввиду всей… 

сложности и разнородности условий немыслимо уложить язык в схемы 

математического анализа» [Богородицкий 1939б: 52]. Под «сложностью 

и разнородностью» В.А.Богородицкий имеет в виду «необозримое раз-

нообразие звуков» речи, зависящее «от различных статических и дина-

мических условий» [Там же].  

Можем ли мы считать, что учѐный ошибался, поскольку не мог 

предвидеть тех возможностей, который предоставляют исследователям 

современные компьютерные технологии? В наши дни «с помощью этих 

технологий можно решать разнообразные идентификационные задачи 

по выявлению социальных, национальных, профессиональных, гендер-

ных и возрастных особенностей человека в правоведческих, педагогиче-

ских или медицинских целях» [Грачѐв 2013: 3-4]. Однако 

В.А. Богородицкий учитывал эти сферы возможного применения мате-

матических методов к звучащей речи и при этом называл их «очень 

ограниченной областью», ср.: «…применение математики к лингвисти-

ке… возможно лишь в очень ограниченной области, именно – при экспе-

риментальных исследованиях индивидуального живого произношения 

со стороны его силы, высоты и длительности, а также и соотношения 

между различными элементами звуковых артикуляций» [Богородицкий 

1939б: 52]. Согласимся с тем, что механизмы восприятия и категориза-

ции звуков, как и многие другие когнитивные процессы, несмотря на все 

технологические достижения, ещѐ далеко не полностью познаны чело-

веком и вряд ли вообще когда-нибудь будут познаны до конца.  

Следует признать, что и в материальной, и в духовной областях 

жизни всегда будут оставаться участки, в силу разных причин не подда-

ющиеся детальному исследованию. Недаром в языке существуют спе-
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циальные лексические единицы для обозначения таких труднопознава-

емых зон, и одной из таких единиц является лексема неуловимый. Мы 

уже обращались к изучению семантики неуловимого [Калинина 2015, 

2016 и др.]. В настоящей статье мы рассмотрим лишь один из частных 

аспектов этой семантики, представленный сочетаниями форм прилага-

тельного неуловимый с обозначениями слуховых восприятий. Материа-

лом нашего исследования послужили данные Национального корпуса 

русского языка [Национальный URL], а также самостоятельно собранные 

примеры из произведений различных авторов и текстов средств массо-

вой коммуникации. 

Среди наших примеров представлены такие сочетания, как неуло-

вимый голос, дребезг, звук (15), зов, отзвук, перезвон, ритм (2), стук, 

сюсюк, хор, шѐпот, шорох (2), шум; неуловимая волна, интонация, 

мелодия (5), мольба, музыка, нотка, пауза; неуловимое дыхание, пе-

ние (5) и некоторые другие, конкретизирующие словоформу среднего 

рода: (нечто) неуловимое для слуха (2), для уха, в манере говорить, 

по мотиву и т.д. 

Закономерно, что больше всего сочетаний с существительным звук 

– самым общим обозначением слухового восприятия. В тексте это слово 

может уточняться с помощью определений или сравнительных оборо-

тов. Ср., напр.: Камень как по слюне рикошетом проскользнул вкось, 

издав тот же неуловимый младенческий звук, что и всѐ мелководье 

(Б. Пастернак. Воздушные пути); Почти неуловимый, шелестящий и 

струящийся звук стекал с иглы репродуктора, воспринимаемый уже 

не слухом, а всем мозгом (Б. Хазанов. Я воскресение и жизнь); И дро-

жит над головой моей, как чей-то отдалѐнный смех и стон, какой-то 

странный звук, неуловимый, точно тень (М. Горький. Публика); 

Есть в жизни тонкое звучанье, неуловимый тихий звук, рождѐнный в 

глубине молчанья и затихающий не вдруг (Л. Найт. Неуловимый тихий 

звук); Звук луча неуловимый (А. Ханова. Звук луча неуловимый. Сти-

хи). 
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Очевидно, что стоит попытаться выявить, какие с акустической 

точки зрения звуки чаще всего называются «неуловимыми». Данные 

нашего материала говорят о том, что это либо звуки прерывистые, виб-

рирующие, либо тихие; в некоторых случаях возможно совмещение обе-

их указанных характеристик. Ср.: В тоне говорящего появляется не-

уловимый сюсюк, в словах неуловимый дребезг (А. Найман. Любов-

ный интерес); Все они наяривали, долбили так, что, наверное, сбили 

руки в кровь, старательно выстукивали неясный, неуловимый ритм 

(У. Нова. Инка); Площадь молчала, и оттого хрустальный перезвон 

колокольчиков, почти неуловимый в ровном шуме дождя, казался 

таким одиноким (Е. Хаецкая. Хальдор из светлого города); Неуловимая 

мелодия то возникала, то уходила, как волны… (Новая газета. 

05.05.2003) и др. 

В описании «неуловимых» слуховых восприятий важен ещѐ и пси-

хологический аспект – разного рода ассоциации, возникающие при по-

пытках передать с трудом идентифицируемый звук. Вот как размышлял 

о подобных явлениях В.А.Богородицкий: «Всякое новое восприятие, 

совпадая с одинаковыми элементами прежних восприятий, интегрирует-

ся... Вообще психические явления речи следует рассматривать в связи с 

другими отправлениями ума; благодаря этому получается большая ши-

рота взгляда» [Богородицкий 1939в: 153]. Приведѐм примеры, в которых 

«неуловимые» звуки описываются посредством какого-то сравнения, 

уточнения или образа: Тихий шорох, неуловимый, точно дыханье 

утреннего ветерка, заставил Лизаньку и щура обернуться (В. Эфф. 

По ту сторону…); Я шѐл полем в маленький, сонный город… встречу 

мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень (М. Горь-

кий. Собака); Мне чудится в этом шуме какая-то неуловимая, чару-

ющая музыка… (В. Визе. Из путевых заметок по р. Умбе); Дима вспо-

минает теперь, как это было: чѐткие звуки шагов, еѐ дыхание – не-

уловимое для другого, но слышимое Димой, – невесомое, вроде бы, 

но меж тем постоянно меняющее цвет – или как это ещѐ ска-
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зать? – в зависимости от того, что она думает (А.Слаповский. 

Гибель гитариста). 

О сложности категоризации «неуловимых» звуков говорит частое 

использование в ближайшем контексте неопределѐнных местоимений 

какой-то, что-то, нечто и др. Ср., напр.: Было несколько странно 

слышать его простую речь, в которой звучал какой-то неуловимый 

ритм (М. Горький. Рассказ Филиппа Васильевича); И какая-то, почти 

неуловимая, еѐ интонация заставила меня сразу насторожиться 

(Г. Газданов. Призрак Александра Вольфа); Голос секретаря умолк, и 

сквозь открытую дверь донѐсся шорох движения, какая-то неулови-

мая волна (М. Алданов. Девятое термидора); Что-то меня потрево-

жило, какой-то неуловимый звук заставил проснуться 

(М. Ефиминюк. Как всѐ начиналось); Вика была очень хороша, а в одеж-

де еѐ, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то не-

уловимое, московское (Ю. Казаков. Адам и Ева); Китаец тут же про-

кричал что-то своѐ гортанное, неуловимое для уха Ласкина 

(Н. Шпанов. Домик у пролива); Один, закрыв глаза, чуть слышной, то-

ненькой фистулой напевает что-то тягучее, неуловимое по мо-

тиву (Ф. Крюков. Полчаса).  

Таким образом, «неуловимые» звуки – это такие, в идентификации 

которых у человека возникают затруднения. С акустической точки зре-

ния эти затруднения бывают вызваны либо неоднородным, прерыви-

стым, вибрирующим характером звука (вследствие чего звук трудно од-

нозначно обозначить), либо слишком тихим звучанием, не позволяющим 

расслышать звук достаточно отчѐтливо. Возможно сочетание обеих ука-

занных акустических характеристик. С психологической точки зрения 

«неуловимые» звуки часто вызывают у говорящего желание сравнить их 

с чем-либо, каким-то образом описать, уточнить через сходные явления, 

чему-то уподобить. Если это представляется невозможным, то звучание 

характеризуется как какое-то неуловимое или что-то неуловимое. При 

этом обозначение звука как «неуловимого» вовсе не означает, что дан-
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ный звук действительно «не ловится», не воспринимается человеческим 

ухом – речь идѐт, выражаясь словами В.А.Богородицкого, о существова-

нии в окружающем человека пространстве «необозримого разнообразия 

звуков», которое невозможно раз и навсегда зафиксировать и опреде-

лить, осуществив их окончательную категоризацию.  
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