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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ 

НА ИХ ЦВЕТОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРИ СИНЕСТЕЗИИ 

 
Аннотация. При синестезии восприятие цвета звуков/букв в словах 

зависит с разной степенью вероятности от их информационной струк-

туры. Было проведено тестирование восьми синестетов с помощью 

списков слов разной длины, среди них были омоформы и омографы, 

сложные слова и слова со сдвоенными гласными и согласными. Выяв-

лено, что наибольшее влияние на цвет слов имеет содержащая макси-

мум информации первая буква слова. Ударение не у всех респондентов 

влияет на цвет слов.  Окраска сложных слов часто зависит от первых 

букв слова и (в меньшей мере) от первых букв второго корня, реже – 

от ударений. Для окрашивания слов согласные важнее по сравнению с 

несущими меньше информации гласными. Большинство респондентов 

отметили, что бифонемные долгие согласные и гласные могут выде-

лятся особыми признаками цвета. 

Ключевые слова: синестезия, синестет, звуко-цветовые соответст-

вия, графон, буква, звук, цвет, алфавит. 
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INFLUENCE OF WORD INFORMATION STRUCTURE ON ITS 

COLORING IN SYNESTHESIA 

 

Abstract. In synesthesia сolour comprehension of sounds/letters in 

words depends on its information structure with different degree of possibil-

ity. 8 synesthets were tested with help of the list of words of different 

length, among them there were homoforms and homographs, compound 

words and words with double consonants and vowels. It was made known 

that the main effect on the word colour belongs to the first letter containing 
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the maximum information. Stress influences the word color not for all re-

spondents. Colour of compound words depends on first word letters and 

(less frequently) first letters of second word root, still less frequently – on 

stress. For word colouring doubling consonant is more important than dou-

bling vowel bearing less information. Most respondents notice that double 

sounds can have special colorimetric quality. 

Keywords: synesthesia, synesthet, sound-color capability, alphabet let-

ter, sound, color, alphabet.  

 

Р. Г. Пиотровский [1968] построил обобщающие информаци-

онные схемы письменного слова на разных уровнях (буквенном, 

слоговом и морфемном).  Он выяснил, что самое большое коли-

чество информации в слове несёт начальная буква. Короткие и 

средней длины слова имеют убывание информации от начала 

слова к его концу, сначала быстрое, а затем медленное и моно-

тонное. В длинных словах, по его мнению, распределение ин-

формации приобретает U-образную форму, буквы в начале и 

конце таких слов несут максимумы информации, а в середине 

слова её мало. На слоговом и морфемном уровнях информаци-

онно значимы первые буквы первых трёх слогов и первые буквы 

морфем. 

Л. В. Бондарко [1967] и другие фонологи школы Л. В. Щербы 

указывали, что звуковая оболочка слова зависит не только от 

состава и порядка фонем, но и от выполняющего функцию 

смыслоразличения ударения. Ударный слог служит той верши-

ной слова, вокруг которой объединяются безударные слоги. 

Н. С. Трубецкой считал ударение невыделимым признаком 

гласной (слоговой) фонемы, подобным глухости или звонкости 

согласных. Ударный и безударный гласный русского языка яв-

ляются двумя разными фонемами, согласно Р. О. Якобсону. Оба 

автора цитируются по А. А. Реформатскому [1970], который от-

метил также, что долгий согласный в «межморфемных швах» 

соответствует бифонемному сочетанию двух разных фонем. 

В эксперименте приняли участие 8 синестетов. Им предлага-

лись четыре теста:  
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1) дать, мир, дом, сок, хлеб, слон, крот, злой, яма, имя, поле, 

вино, кино, пила, зима, море, горе, гора, ура, добро, алмаз, спи-

сок, компот, зараза, малина, пелена, сирена (слова в списке ко-

роткие и средней длины); 

 ) ви на – вина , мо ю – мою , ру ки – руки , пи ща – пища , до ма – 

дома , здо рово – здоро во, хлеба  – хле ба, бе лки – белки , замо к – 

за мок, о рган – орга н, острота  – остро та, па рить – пари ть, хлопо к 

– хло пок, а тлас – атла с, по лки – полки  (список содержит корот-

кие и средней длины омоформы и омографы); 

3) паровоз, хлебопекарня, землемер, энергосистема, радиопе-

редача, сухофрукты, машиностроение, садовод, самостоятель-

ный (слова длинные, каждое слово сложное и состоит из двух 

корневых основ); 

4) иирки, белеет, кооперация, ватерлоо, заарканить, вероот-

ступник, двууглекислый, двуутробка, антиисторический, ассо-

циироваться, жжёт, вверх, финн, дрожжи, программист, глав-

врач, рассказанный, искусственный, раззадорить, поссориться, 

оттаять (слова содержат удвоенные гласные или согласные). 

После быстрого прочтения вслух каждого слова надо было 

указать, цвет каких звуков/букв доминирует и придаёт всему 

слову свой оттенок, какие буквы заметны в слове по цвету и ка-

кие не проявляют в нём свой цвет.  

Ниже приводятся протоколы тестирования и комментарии к 

ним. В тестовых словах буквы, которые доминируют в окраши-

вании слова, набраны прописными, жирным шрифтом; заметные 

по цвету буквы – прописные со светлым шрифтом; буквы с не-

различимым или малозаметным цветом – строчные.  

Людмила Полонская. Графемный синестет. Буква Ш в ал-

фавите бесцветная.  

1) ДАть, МИР, ДОм, Сок, ХЛеБ, Слон, Крот, ЗЛой, Яма, 

ИМя, Поле, ВИно, Кино, Пила, ЗИМа, МОре, ГОре, ГОра, Ура, 

ДОбро, Алмаз, Компот, Малина, ЗараЗа, СпиСок. Чем дальше 

буквы от начала слова, тем их цвет бледнее. Первая буква имеет 

самый яркий цвет, иногда и одна-две следующие буквы, если 
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они ярко окрашены в алфавите. При медленном чтении виден 

цвет каждой буквы; 

2) в омоформах и омографах всегда самая яркая первая буква 

в слове, затем цвета слабеют. Ударение не влияет на цвет слов; 

3) в сложных словах наиболее яркая первая буква и чуть ме-

нее яркая первая буква второго корня. Исключение – слово 

ЗЕмлемер, здесь первые две буквы доминируют и сливаются в 

общий тон, присущий всему слову; «энергосистема» – слово 

бесцветное. СамоСтоятельный – всё слово окрашено цветом С.  

В слове РадиоПередача буква Р доминирует и заметна ещё при-

глушенная по цвету П. В слове СухоФРукты первый корень 

имеет оттенок буквы С, в начале второго корня – яркие Ф и Р; 

4) удвоение букв не влияет на цвет слов, просто две одно-

цветные буквы рядом. Доминирование первой буквы есть толь-

ко у части слов, в остальных случаях имеется градация цвета, 

которую сложно точно определить. Интенсивность цвета второй 

буквы составляет примерно 50 % от первой, яркость третьей 

снижается ещё примерно на треть, потом всё сливается. 

Марина Дубровская. Графемно-фонемный синестет. Все бу-

квы цветные.  

1) даТь, МИр, Дом, СОК, Хлеб, кроТ, злой, Яма, ПоЛе, Ви-

но, кино, ПИЛа, зиМа, Море, Горе, Гора, Ура, доБРо,  АлМаз, 

СпиСоК, КомПот, ЗаРаЗа, мАлина, ПеЛена, сирена. Обычно 

одна буква в слове доминирует, чаще первая. Цвет всех букв 

виден лишь при медленном чтении. Выделенные курсивом сло-

ва имеют отличающийся от входящих в их состав букв свой 

собственный цвет, связанный с денотатом;  

2) Ви на – Вина , мО ю –мо  , Ру ки – Руки , пИ ща – пищА , 

 о ма –  ома , Здо рово – Здоро во, Хлеба  – Хле ба, Бе лки – белки , 

Замо к – За мок, О рган – оРгА н, ОстротА  – ОстрО та, Па рить – 

Пари ть, ХлопО к – хлО пок,  А тЛас – АтлА с, По Лки – Полки . 

Доминируют цвета первых букв слова или ударных гласных;  

3) Паровоз, Хлебопекарня, Землемер, раДиопередача, Сухо-

Фрукты, Садовод, маШиностроение, Самостоятельный. Почти 
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всюду доминируют первые согласные в слове, реже согласный, 

стоящий в начале второго слога;  

4) ИИРки, БеЛеет, КООперация, ВатерлОО, ЗААрканить, 

ВерООтступник, ДвУУглекислый, ДвУУТРоБка, АнтИИсТоРи-

ческий,  АссоЦИИроваться, ЖЖёТ, ВВеРХ, ФиНН, ДроЖЖи, 

ПрограММист,  ГлаВВРач, РаССказанный, ИскуССтвенный, 

РаЗЗадорить, ПоССоРиТься,  ОТТаяТь. Доминанты цвета всегда 

на первых буквах слов, встречается двойное доминирование. 

Хорошо заметны удвоенные гласные и согласные, в некоторых 

словах они доминируют.  

Ольга Турьева. Графемно-фонемный синестет. Л в алфави-

те бесцветная.  

1) ДаТЬ, мИр, ДОм, сОк, Хлеб, слОн, кРОт, злОй, ИмЯ, 

Яма, пОле, ВИНо, КИно, ПИла, зИма, мОре, гОре, гОра, Ура, 

ДОБРО, АлмАЗ, СпиСок, КОмПОТ, ЗАрАЗА, малИна, пЕлЕ-

на, СиРеНа. При чтении мгновенно видит цвет всего слова; если 

цвета некоторых букв в нём нет, требуется переключить на них 

внимание. Во многих случаях общую окраску слова определяет 

первая буква. Сильно влияют на цвет слов тёмные согласные – 

Б, В, Д, Р, Т. Цветовой фон слову даёт ударная гласная и глас-

ные, которые повторяются. Буквы И, М, З, С, Х могут изменять 

в словах свой цвет;  

2) ВИ На – винА , мО ю – мо  , рУ ки – РУКи , пИ ща – пищА , 

ДО ма – ДомА , зДО РОвО – зДОРО вО, ХлебА  - хлЕ ба, БЕ лки – 

БелкИ , зАмО к – зА мок, О рган – оргА н, ОстРОта  – ОстРО та, 

пА Рить – паРИ ть, хлОпО к – хлО пОк, А тлАс – АтлА с, пО лки –

полкИ . Чаще всего цвет слову дают ударный и повторяющийся 

гласный, реже доминирует или имеет яркий цвет начальная бук-

ва слова; 

3) ПАРовоз, ХЛЕбоПЕкАрня, ЗеМЛеМеР, ЭнЕРгоСИСТе-

ма, РаДИоПеРеДача СухоФРуКТы, МАШиНоСТРоеНИе, 

СаМоСТоЯТельНЫЙ, СаДоВоД. Слова могут иметь доминиро-

вание цвета нескольких близких по тону букв. Отмечается раз-

личный цвет двух корней. Преобладание ряда тёмных букв де-
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лает часть слов тёмными. Буква Л может получать цвет сосед-

них букв; 

4) в длинных словах преобладает цвет всех согласных и не-

многих из гласных. У сдвоенных гласных и согласных окраска 

такая же, как и у одиночных.  

Софья Ковтун. Графемно-фонемный синестет. Буквы алфа-

вита цветные. 

1) ДАТь, МИР, ДоМ, СоК, ХЛЕб, СЛоН, КРоТ, ЗЛОй, ЯМа, 

ИМя, ПОле, ВинО, КИНо, ПиЛа, ЗИМА, МоРе, ГоРе, ГОРа, 

УРА, ДоБро, АЛмАЗ, СПиСоК, КоМПОТ, ЗАРАЗА, МАЛиНа, 

ПеЛена, СиРЕна. При быстром чтении обычно заметен цвет не 

всех букв, а при медленном – каждой буквы. На слух слова 

имеют цвет первой буквы;  

 ) Ви на – ВинА , Мо ю –Мо  , Ру Ки – РуКи , Пи Ща – ПиЩА , 

До Ма – ДоМа . Здесь и далее омоформы часто одинаковые, реже 

гласные в них под ударением ярче; 

3) ПаРоВоЗ, ХЛЕбоПеКаРнЯ, ЗеМЛеМеР, ЭнЕРГоСиСТеМа, 

РАДИоПеРеДача, СуХоФруКТы, МаШиноСтРоЕние, САДо-

ВоД, САМоСТоятЕЛьный. В сложных словах всегда лучше за-

метен цвет первых букв слова и второго их корня;  

4) ИИРки, БеЛеет, КООПеРаЦия, ВаТерЛОО, ЗААРКаниТь, 

ВеРООТсТуПник, ДвУУГЛеКиСлый, ДвУУТРобка, АнТИИС-

ТоРиЧеский, АССоЦииРоВаТься, ЖЖЁт, ВВЕРХ, ФиНН, 

ДроЖЖи, ПРоГРаММиСт, ГЛаВВРАЧ, РаССКАЗаННый, ИС-

КуССТвеННый, РаЗЗАДОРиТь, ПоССоРИться, ОТТАяТь. 

Сдвоенные буквы, обозначенные жирным шрифтом, имеют 

много цвета или большую его яркость. Всегда заметны цвета 

первой буквы слова и большинства согласных.  

Татьяна Мартыненкова. Графемно-фонемный синестет. 

Букв без цвета нет.  

1) Дать, МиР, Дом, СоК, ХлеБ, СЛоН, КРот, ЗлоЙ, ЯМА, 

иМЯ, Поле, Вино, КИНо, ПИла, ЗИМА, моРе, гоРе, ГоРа, уРА, 

ДоБро, АлМАз, сПисоК, КоМпот, ЗаРаЗа, МАлинА, ПеЛена, 

СиРеНа. Если читать медленно, в цвете видно всё слово, но 

часть его улавливается слабо. Цвета букв в словах могут давать 
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отличный от них по окраске «сплав» (например, ЯМА, ЗИМА). 

Цвет букв в сочетании с соседними всегда отличается оттенками 

по сравнению с отдельно взятыми буквами, иногда значительно. 

При любой скорости чтения окрашивание слова в основном оп-

ределяют согласные. Доминируют обычно преобладающие ко-

личественно буквы похожего цвета. Из гласных наиболее зна-

чим цвет А, при медленном чтении – ещё О и И. Ощущение цве-

та всегда меняется слева направо. Наиболее яркий участок сле-

ва, «тень» – всегда справа;  

 ) ВИ на – ВИнА , МО ю – Мо  , Р  Ки – РуКи , ПИ Ща – ПИ-

ЩА , ДО Ма – ДоМА , ЗДо РоВо – ЗДоРо Во, ХлеБа  – ХЛЕ Ба, 

БЕ лКи – БелКи , ЗаМо К – ЗА МоК, О Рган – оРГа н, оСТроТА  – 

оСТРО Та, ПА РИть – ПаРИ ть, ХлопО К – ХЛО поК, А ТЛАс – аТ-

ЛА с, ПО лКИ – ПолКИ . Ударные гласные всегда усиливают цвет 

или придают тон «тени» (в этом случае они отмечены строчны-

ми буквами жирным шрифтом). У согласных в ударном слоге 

цвет часто (но не всегда) немного усиливается;  

3) ПаРовоЗ, ХлеБопеКарня, ЗеМлеМеР, ЭНЕргоСиСтема, 

РаДИоПеРедача, СуХофРуКты, МАШИностРоение, СаДоВоД, 

САМоСтоЯтЕльНый. В длинных сложных словах протяжённее 

«тень», переходов цвета в них может быть несколько. На интен-

сивность цвета влияет количество букв одной цветовой гаммы. 

Имеется смешение цвета на границах у групп букв, которые 

расположены в начале слова в предударной и ударной позиции 

(МАШИностРоение). Группы чётко выделяются, если форми-

руются вокруг ударных слогов. Группировка звуков/букв идёт 

согласно наличию корней и ударений в сложном слове;  

4) сдвоенные долгие согласные обычно обнаруживают уси-

ление своего цвета. У сдвоенных гласных ударный гласный 

усиливает свой цвет, а гласный в безударном положении почти 

не усиливается по цвету и уходит в «тень».  

Светлана Желязко. Графемно-фонемный синестет. Буквы в 

алфавите цветные.  

1) ДаТь, МиР, ДоМ, СоК, ХЛеБ, СЛоН, КРот, ЗЛой, ЯМа, 

ИМя, ПоЛе, ВиНо, КиНо, ПиЛа, ЗиМа, МоРе, ГоРе, ГоРа, УРа, 
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ДоБРо, АЛМаз, СПиСок, МаЛиНа, ПеЛеНа, СиРеНа. На слух 

второстепенные цвета легче игнорируются. При чтении незави-

симо от того, быстрое оно или медленное, виден цвет всех букв. 

После прочтения слова буквы оставляют разное впечатление. В 

слове первая буква всегда задает слову свой цвет. Согласные 

всегда сильнее по цвету, чем гласные. Звонкие согласные силь-

нее, чем глухие. Самое большее влияние имеют тёмные Р, Д, Б и 

Г. Смычные (сонорные и взрывные) согласные часто сильно 

влияют на окраску слова, даже если они не на первом месте 

(МиР, ДоМ, СоК, СЛоН, КиНо, ГоРе, ГоРа, КРот, МоРе, ДоБ-

Ро). В других словах цвет этих же согласных в середине слова 

несколько ослабевает. Если гласный стоит впереди в слове, он 

имеет более сильное влияние на окрашивание слова, чем сле-

дующий за ним согласный; но и цвет этого согласного силён 

(ЯМа, ИМя, УРа). Цвет гласных в середине и конце слов теря-

ется; 

2) в омоформах положение ударения ничего не изменяет в 

окраске слов; 

3) ПаРоВоз, ХЛеБоПеКаРня, ЗеМЛеМер, ЭНеРГоСистеМа, 

РаДиоПеРеДаЧа, СУХоФРукты, МаШиНоСТРоеНиЕ, СаДо-

ВоД, СаМоСТоЯТельный. Доминирует начало первого и второ-

го корня слова, цвет следующих за ним согласных часто слабе-

ет. Ударения на цвет не влияют;  

4) на слух обнаруживается сильное влияние удвоенных со-

гласных в словах. Общий цветовой тон задаёт первая буква сло-

ва, долгий согласный включается в него своим цветом. Сдваи-

вание гласных усиливает ощущение их цвета, но слабее, чем у 

согласных. Цвет таких гласных также заключён внутри цвета 

первой буквы. 

Танита Гриценко. Фонемно-графемный синестет. Весь ал-

фавит цветной. 

1) Дать, МиР, Дом, сОк, ХлеБ, СлОн, крОт, ЗлОй, Яма, Имя, 

ПОле, вИнО, кИнО, пИла, зИма, мОре,гОре,гОра, УрА, ДОБрО, 

АлмАз, сПИсОк, кОмпОт, ЗарАЗА, МалИна, ПЕлЕнА, СИрена. 
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От скорости чтения цвет слов не меняется. Первые буквы часто 

выделяются цветом. Важны гласные, особенно тёмные О, И;  

2) в омоформах под ударением цвет гласных едва заметно 

меняет оттенок;  

3) ПаровОз, ХлЕБоПекарня, емлеМеР, ЭнЕргосИстЕма, Ра-

диоПередАча, СУХофрУктЫ, маШИностроЕние, садовОд, Са-

мостоЯтельный. Доминантами цвета часто являются ударные 

гласные. Первые буквы сложных слов (реже их второй части) 

тоже часто доминируют и придают всему слову свой оттенок;  

4) ИИРкИ, БелЕЕт, КООПерацИя, ВатерлОО, ЗААркАнить, 

ВероотстУпник, двУУГлекИслый, двУУтрОбка, антИИстОрИ-

ЧескИЙ, АссоцИИроваться, ЖЖёт, ВВЕрх, ФИнн, дроЖЖи, 

програММИст, главврАч, раССкАзанный, ИскУССтвенный,  

раЗЗаДОрить, ПоССОриться, оТТАять. Долгие звуки сильно 

влияют на цвет слова, как и ударные гласные. Первая буква сло-

ва может оказать не менее сильное влияние на его цвет. Часто в 

словах доминирует не одна буква. 

Лидия Можаева. Графемно-фонемный синестет. Все буквы 

цветные. 

1) ДАть, Мир, дОм, сОк, ХЛеб, сЛон, КРот, зЛОй, яМа, по-

Ле, виНо, киНо, пИЛа, Зима, МоРе (слово с оранжевой каймой), 

гоРе, гОра, УрА, доБРо, аЛмаЗ, Список, коМпот, Зараза, маЛи-

на, пЕЛеНа, сИРена. В словах видны с разной интенсивностью 

цвета всех букв, часто изменяющих свой оттенок. Доминанты 

оттеняют и приглушают цвета других букв. Строчными буквами 

жирным шрифтом обозначены те доминанты, которые не сразу 

проявили свои свойства;  

2) в омоформах и омографах гласные под ударением обычно 

ярчe;  

3) ПаРовоз, хЛеБопекаРня, зЕМлемер, эНеРгосистеМа, Ра-

ДиопеРедача, суХофрУкты, машиНостроение, СаДовод, САмо-

стоятеЛьный. Чаще всего выделяются цветом начало слов, со-

норные и взрывные согласные;  
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4) при произнесении долгих сдвоенных гласных первая глас-

ная оттеняется той согласной, которая стоит до нее, а вторая – 

согласной, стоящей после. 

В заключение отметим, что синестеты на подсознательном 

уровне выделяют в словах цветом звуки/буквы, содержащие 

большое количество информации. Данная закономерность не 

является жёстко детерминированной и имеет вероятностный 

характер. Всеми синестетами отмечено частое влияние на цвет 

слов несущей максимум информации первой буквы слова (в 

большой доле слов, иногда во всех словах). Ударение не у всех 

респондентов влияет на окрашивание слов. На цвет сложных 

слов зачастую оказывают влияние первые буквы первого и в 

меньшей мере второго корня; реже на цвет таких слов влияют 

ударения. Для окраски слов согласные важнее по сравнению с 

содержащими меньше информации гласными. У большинства 

респондентов бифонемные долгие согласные и гласные могут 

отличаться от одиночных фонем особыми признаками цвета. 

 

*Благо арим синестетов за про еланный ими звуко-

цветовой анализ слов. 
Литерат ра 

Бон арко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. –  М.,    

1977.  

Воронин С. В. Основы фоносемантики. – Л., 1982. 
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