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Предварительные результаты экспериментального исследования звуко-графемно-цветовой 

ассоциативности согласных в коми-пермяцком языке интерпретируются в контексте данных по рус-

скому, английскому и другим романо-германским языкам, полученным по одной и той же методике. 

В статье представлены результаты эксперимента, который проводился с 2009 по 2014 г. в городах и 

деревнях Коми-Пермяцкого национального округа; достоверность установлена по 20 согласным ко-

ми-пермяцкого языка, цветовая ассоциативность которых находится в пределах значимых цифр (от 

25 до 48% реакций). Выявлено, что в коми-пермяцком языке графон Ж индуцирует желтый цвет; 

графоны Ч, Ц – белый; графоны Д, ДЖ, ТШ, П, Щ, К – черный; З – зеленый; С, Г, Н, В, Л, Б – синий; 

Р, К, М – красный, Ф – фиолетовый. Наиболее частотные, регулярные и устойчивые ассоциативные 

связи коми-пермяцких согласных и цвета располагаются в зоне красного, синего и черного спектров. 

Коми-пермяцкие графоны чаще всего индуцируют черный и синий (по 6 графонов), а также красный 

(3 графона) цвета.  
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Preliminary results of experimental studies of sound-grapheme-color associativity of consonants in 

the Komi-Permyak language are interpreted in the context of data in the Russian, English and other languag-

es. It is ascertained that color characteristics of the consonants have no clear connection with characteristics 

of speech sounds. The experiment was conducted from 2009 to 2014 in cities and villages of the Komi-

Permyak Okrug (District). Reliable results were obtained for 20 consonants of the Komi-Permyak language, 

whose color associativity is within significant values (from 25% to 48% of responses). It was established that 

in the Komi-Permyak language grapheme Ж induces yellow color; graphemes Ч, Ц – white color; gra-

phemes Д, ДЖ, ТШ, П, Щ, К – black color; grapheme З – green color; graphemes С, Г, Н, В, Л, Б – blue 

color; graphemes P, K, M – red color; grapheme Ф – purple color. Most frequent, regular and sustainable 

associative links between Komi-Permyak consonants and colors are located in the zone of red, blue and 

black spectra. Komi-Permyak graphemes most often induce black and blue (6 graphemes), and red (3 gra-

phemes) colors. 

Key words: psycholinguistics; phonosemantics; sound symbolism; sound and color associativity; 

grapheme-color synaesthesia; consonants; Permic languages, Komi-Permyak language. 
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