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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ УНИВЕРБОВ 
(на материале игровой лексики) 

Аннотация. Статья представляет собой опыт составления одной из частей словаря универбов русского 
языка. Материалом послужил универбальный сегмент лексики геймеров – кибер-спортсменов игры «Dota 2», кото-
рый и определил объект изучения. Предмет исследования – декларирование принципов лексикографирования 
универбов-сленгизмов. Все более активное появление и функционирование универбов в различных русскоязычных 
сленговых системах обусловило необходимость определения критериев организации словарной статьи каждой из 
исследуемых единиц. Целью данного исследования явилось выделение принципов построения словарной статьи 
универбов-неологизмов, определение ее структуры, а также обобщение основных – уникальных и универсальных – 
характеристик этих единиц. Были использованы структурный, описательный, сопоставительный, классифицирую-
щий и обобщающий методы. Практическое применение результатов может найти свое воплощение в исследова-
ниях неологии русского языка. Выводы. Логичным и необходимым этапом, следующим за аналитическим изучением 
представленных к рассмотрению единиц, является лексикографирование, то есть включение их в соответствующий 
тип словаря в составе четко структурированной словарной статьи, демонстрирующей все уникальные и универсаль-
ные особенности этих единиц. Лексикографирование универбов опирается на структуру словарной статьи, которая 
включает в себя следующие элементы: 1) универб: а) способность к изменению, родовая принадлежность, 
б) частеречная принадлежность, в) стилистическая принадлежность; 2) его дублет-словосочетание; 3) модель слово-
сочетания; 4) модель универба; 5) ономасиологическая модель, где маркёр ономасиологического базиса совпадает с 
наименованием лексико-семантической группы; 6) лексическое значение универба, являющееся, по сути, более раз-
вернутой трактовкой дублетного словосочетания; 7) тип универба по происхождению; 8) квалификация процесса 
возникновения универба (согласно типу, определенному в п. 7); 9) контексты функционирования универба и семан-
тически тождественного ему словосочетания.  

Ключевые слова: универбация, универб, лексикография, словарь универбов, структура словарной статьи, 
геймерский сленг. 

Постановка проблемы. Неология русского языка охватывает все его функциональные 
сферы. Периферийные инновации, регулярно употребляясь в речи, часто перемещаются в 
центр, претендуя на статус элементов активного лексического запаса. Все больше новых слов 
возникает в интернет-пространстве, медийных текстах, игровом дискурсе. Появление новых 
наименований всегда требует не только их описания, но и систематизации. Очередным этапом, 
следующим за подробным анализом конкретных единиц, является лексикографирование – 
включение их в соответствующий тип словаря в составе структурированной словарной статьи. 

Несмотря на то, что «за последние два десятилетия <…> лексикография сделала огром-
ный шаг вперёд: сформировались новые типы словарей, обогатился и усовершенствовался ме-
таязык словарных описаний, разработаны новые принципы диалога «словарь – читатель» с учё-
том многообразных целевых установок адресатов словарной продукции» [12], работа в этом 
направлении не может считаться завершенной. В. Д. Черняк справедливо отмечает: «Совокуп-
ность лексикографических изданий последнего времени отражает языковой облик эпохи, пред-
ставляет наиболее существенные изменения в лексиконе современной языковой личности; 
именно словарям принадлежит исключительное место в формировании человека, способного 
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осознанно строить своё речевое поведение и оценивать речь других» [12]. Также нельзя не со-
гласиться с И. А. Дамбуевым, который видит перспективы развития лексикографии 
в «совершенствовании существующих и создании новых типов словарей, появлении комплекс-
ных словарей и компьютеризации лексикографической деятельности» [2]. 

Связь с предыдущими исследованиями. Динамичность игрового дискурса предполага-
ет использование сокращенных, синтагматически редуцированных наименований, отвечая со-
временной тенденции экономии речевых и письменных усилий. Одним из таких способов по-
явления новых наименований в рамках исследуемого дискурса и является универбация. 

До сих пор не существовало однозначного понимания данного явления в лингвистиче-
ской науке. Универбацию трактуют как в широком значении, так и в узком. Широкое значение 
относит универбацию к процессам синтетизма в словообразовании, что заключается в вопло-
щении в одном слове значения, выражаемого также словосочетанием: белолистный и с белыми 
листьями, дворик и маленький двор, отыграть и закончить играть и т. п. В этом значении 
универбация также определяется как образование слова на базе словосочетания, с которым оно 
имеет тождественное значение. При таком рассмотрении в разряд универбации следует отнести 
аббревиацию, субстантивацию, суффиксацию (в том числе и нулевую). В связи с этим ее трак-
туют как практически любой акт появления нового слова на базе словосочетания как синтакси-
ческой единицы [11, с. 21]. Ряд исследователей данного явления, обобщая определения сущест-
вующих видов преобразования словосочетаний в слова, именуют их общим термином – кон-
денсация [7; 8] или универбализация [10]. 

Узкое значение термина относит универбацию к процессам образования слова на базе 
одного из членов некоего многокомпонентного наименования. Маркируют указанный процесс 
и другие термины. Авторы монографии «Русская разговорная речь», например, относят подоб-
ные образования к явлениям семантического стяжения, или семантической конденсации, пони-
мая под этим процессы, связанные с утратой семантической расчлененности комплексных на-
именований, состоящих из двух или более лексем [6, с. 408]. В. Н. Немченко называет стяжени-
ем образование производных слов в результате эллипсиса производящего словосочетания с од-
новременной суффиксацией [9, с. 241]. Суффиксальная универбация является частью общего 
процесса универбации. Данное явление обязательно характеризуется наличием в языке двух 
формально связанных номинативных единиц с общей семантикой: расчлененной (аналитиче-
ской) и нерасчлененной (синтетической). Результатом универбации является синтетическая 
единица, обозначаемая терминами универб или универбат. 

Мы согласны с В. И. Теркуловым [10], который рассматривает универбацию как особый 
способ внутреннего – речевого – словообразования, характеризующийся внутренней мотивиро-
ванностью, определяющийся тождеством семантики исходной номинативной единицы и ее ре-
чевых / текстовых воплощений, которые отличаются друг от друга формально. 

В «Материалах к словарю универбов современного русского языка» [4; 5] универбальный 
контент репрезентован определенным образом (см. табл.).  

 

Универб 
Словосоче-

тание 
Модель сло-
восочетания 

Модель  
универба 

Лексико-
семантиче-
ская группа 

Ономасиологи-
ческая модель 

анонимка анонимное 
письмо 

Прил1ед + 
Сущ1ед 

оснПрил1ед + 
суфСущ + усеч. 

документ [документ (ба-
зис)] + [квалифи-
катив (признак)] 

вегетариан-
ствовать 

увлекаться 
вегетариан-
ством 

Инф + 
Сущ5ед  

оснСущ5ед + 
суфГл 

действие [действие (базис)] 
+ [инструментив 
(признак)] 

Но для формирования структуры словарной статьи словаря универбов современного рус-
ского языка указанных характеристик очевидно недостаточно. 
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Постановка заданий исследования. Все изложенное выше обусловило необходимость 
определения критериев организации словарной статьи каждой из исследуемых единиц. Цель 
нашего исследования – обосновать принципы построения словарной статьи универбов-
неологизмов, определить ее структуру, обобщить основные – уникальные и универсальные – 
характеристики этих единиц. 

Изложение основного материала. При составлении словарной статьи, кроме приведен-
ных выше особенностей, следует указывать лексическое значение универба, его тип (универб 
либо квазиуниверб), тип процесса его возникновения (универбация, номинализация – для уни-
вербов, деривация – для квазиунивербов, лексикализация – для этимологических универбов), а 
также примеры употребления каждого универба и соответствующего ему словосочетания в том 
или ином стиле письменной речи со ссылкой на источник – в качестве доказательства универ-
бального либо квазиунивербального статуса каждой словарной единицы. 

Итак, структура словарной статьи может быть представлена следующим образом. 
1. Универб: а) способность к изменению, родовая принадлежность, б) частеречная при-

надлежность, в) стилистическая принадлежность. 2. Его дублет-словосочетание. 3. Модель сло-
восочетания. 4. Модель универба. 5. Ономасиологическая модель, где маркёр ономасиологиче-
ского базиса совпадает с наименованием лексико-семантической группы. 6. Лексическое зна-
чение универба, являющееся, по сути, более развернутой трактовкой дублетного словосочета-
ния. 7. Тип универба по происхождению. 8. Квалификация процесса возникновения универба 
(согласно типу, определенному в п. 7). 9. Контексты функционирования универба и семантиче-
ски тождественного ему словосочетания. 

Интересной представляется демонстрация словарных статей универбов, употребляемых в 
речи современной молодежи, конкретнее – в речи геймеров. Как уже было отмечено, игровой 
дискурс является сферой функционирования языка, продуцирующей неологизмы, получаемые 
в результате различных видов компрессии. Это связано с динамичностью любой компьютерной 
игры, а также потребностями геймеров вместить максимум необходимой им информации в 
единицу времени. Результаты универбации в контексте компьютерной игры «Dota2» представ-
лены преимущественно именами существительными, одной общей особенностью которых яв-
ляется их семантическое тождество словосочетаниям соответствующих аналитических англоя-
зычных наименований. С этим связано и определение типа их происхождения: универбация, 
уникальность которой демонстрирует межъязыковая дублетность аналитического исходника и 
синтетической русскоязычной единицы. 

Дро́вка(и), ж. р., сленг. – Drow Ranger (Дроу Рейнджер). Модель словосочетания: Адъ-
ектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдйект + суфСущ + эпентеза. Ономасиологическая мо-
дель: [лицо (базис)] + [квалификатив (признак)]. Персонаж компьютерной игры Dota2 класса 
«Ловкость», обладающий дальним типом атаки и следующими способностями: 1) Frost Arrows; 
2) Gust; 3) Precision Aura; 4) Marksmanship. По игре нуждается в большом количестве предме-
тов, становится сильнее благодаря ним; свой максимальный потенциал набирает в мид-гейме; 
хорошо подходит для быстрого уничтожения зданий; герой, очень зависимый от команды, но 
дающий ей ауру на дополнительную скорость атаки, эквивалентную проценту показателя лов-
кости героя (способность Precision Aura). Универб. Тип процесса – универбация. Я не хочу дра-
матизировать, но дровка никогда не бралась ради ее урона в солотаргет (https://dota2.ru/forum/ 
threads/mertva-li-drovka.1237664/). Drow Ranger зовут Траксекс – это имя отлично подходит для 
представителя низкорослой, троллеподобной, не располагающей внешним видом расы дроу. 

Легио́нка(и), ж. р., сленг. – Legion Commander (Легион Коммандер, командир легиона). 
Модель словосочетания: Сущ2ед + Сущ1ед. Модель универба: оснСущ2ед + суфСущ. Онома-
сиологическая модель: [лицо (базис)] + [квалификатив (признак)]. Персонаж компьютерной иг-
ры Dota2 класса «Сила», обладающий ближним типом атаки и следующими способностями: 
1) Overwhelming Odds; 2) Press the Attack; 3) Moment of Courage; 4) Duel. По игре является тан-
ком-инициатором, не нуждается в большом количестве предметов, чтобы приносить пользу 
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команде. Благодаря способности Duel может выключать из драки героев вражеской команды и 
в случае победы зарабатывать дополнительный урон. Универб. Тип процесса – универбация. 
Пикрейт героя довольно уверенно рос и превысил отметку в 25 %, сделав Легионку 4-й по по-
пулярности (https://dota2.net/news/5818-legion-commander-geroy-kotorogo-ne-ponimayut). Legion 
Commander и герой не могут использовать способности или предметы (https://dota2-
ru.gamepedia.com/Legion_Commander). 

Баунто́с(а), м.р., сленг. – Bounty Rune (Баунти Рун). Модель словосочетания: Адъектив + 
Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: [предмет (базис)] 
+ [атрибутив (признак)]. Руна, появляющаяся в четырёх местах на карте сначала игры, а потом 
каждые 5 минут. При использовании дают подобравшему дополнительное золото. Универб. Тип 
процесса – универбация. Есть два игрока, которые не хотят отдавать друг другу баунтос 
(https://dota2.ru/forum/threads/otzhatie-runki.1108423/). Героям Dota2 добавили фразы при подня-
тии Bounty Rune (https://www.cybersport.ru/news/geroyam-dota-2-dobavili-frazy-pri-podnyatii-bounty-rune). 

Морби́дка(и), ж. р., сленг. – Morbid Mask (Морбид Маск). Модель словосочетания: Адъ-
ектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: [пред-
мет (базис)] + [атрибутив (признак)]. Внутриигровой предмет в игре Dota2, продающийся за 
900 единиц игрового золота в разделе «Мистика» в стандартной и боковой лавке. Даёт герою, 
который приобрёл данный предмет, способность Lifesteal, восстанавливающую 15 % здоровья 
от нанесённого персонажем урона. Является одним из компонентов таких предметов, как Mask 
of Madness, Vladmir’s Offering и Satanic. Универб. Тип процесса – универбация. Морбидка 
нужна для убийства Рошана на ранней стадии игры (https://steamcommunity.com/sharedfiles/ 
filedetails/?id=1423935108). Morbid Mask – это предмет, который можно купить в Основной лав-
ке, в разделе Мистика, и в боковых лавках (https://dota2-ru.gamepedia.com/Morbid_Mask). 

Фантом(а), м. р., сленг. – Phantom Lancer (Фантом Лансер). Модель словосочетания: 
Адъектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: 
[предмет (базис)] + [атрибутив (признак)]. Персонаж компьютерной игры Dota2 класса «Лов-
кость», обладающий ближним типом атаки и следующими способностями: 1) Spirit Lance; 
2) Doppelganger; 3) Phantom Rush; 4) Juxtapose. По игре чаще всего является типичным керри: 
слаб и зависим от набора золота и опыта вначале игры, но со временем набирает обороты и 
способен убить всю команду противника в одиночку. Особенностью героя является наличие у 
него множества подконтрольных иллюзий, которые сбивают с толку оппонентов, не давая уви-
деть настоящего героя. Универб. Тип процесса – универбация. Самый страшный нерф фан-
тома – снижение урона нюка... (https://dota2.ru/guides/98-phanton-lancer-by-subs-update-230303); Уль-
тимативная пассивная способность, Juxtapose, позволяет Phantom Lancer раздробиться на-
двое, создав свою иллюзию (https://dota2-ru.gamepedia.com/Phantom_Lancer). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Данный опыт в который раз де-
монстрирует стилевое и этимологическое многообразие и многочисленность универбов русско-
го языка, что предполагает перспективу их исследования и обобщения данных о них в специ-
альных или толковых словарях. 
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ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА УНІВЕРБІВ (на матеріалі геймерської лексики) 

Анотація. Стаття є досвідом укладання однієї з частин словника універбів російської мови. Матеріалом по-
служив універсальний сегмент лексики геймерів – кібер-спортсменів гри «Dota2», який і визначив об’єкт аналізу. 
Предмет дослідження – декларування принципів лексикографування універбів-сленгізмів. Більш активне виник-
нення й функціонування універбів у різних російськомовних сленгових системах зумовило необхідність визначення 
критеріїв організації словникової статті кожної з досліджуваних одиниць. Метою роботи є виокремлення принципів 
побудови словникової статті універбів-неологізмів, визначення її структури, а також узагальнення основних – уніка-
льних і універсальних – характеристик цих одиниць. Було залучено структурний, описовий, зіставний, класифіка-
ційний методи та метод узагальнення. Практичне застосування результатів може втілитися в дослідженнях нео-
логії російської мови. Висновки. Логічним і необхідним етапом, що є наступним після аналітичного вивчення дослі-
джуваних одиниць, є лексикографування, тобто внесення їх до словника відповідного зразка у складі чітко структу-
рованої словникової статті, що демонструє всі унікальні й універсальні риси цих одиниць. Лексикографування уні-
вербів спирається на структуру словникової статті, яка містить такі елементи: 1) універб: а) здатність до словозміни, 
родова віднесеність, б) частиномовна віднесеність, в) стилістична віднесеність; 2) його дублет-словосполучення; 
3) модель словосполучення; 4) модель універба; 5) ономасіологічна модель, де маркер ономасіологічного базису збі-
гається з найменуванням лексико-семантичної групи; 6) лексичне значення універба, що є більш розгорнутим потра-
ктуванням дублетного словосполучення; 7) тип універба за походженням; 8) визначення процесу появи універба; 
9) контексти функціонування універба та семантично тотожного йому словосполучення.  

Ключові слова: універбація, універб, лексикографія, словник універбів, структура словникової статті, гей-
мерський сленг. 
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PRINCIPLES OF COMPLINING OF DICTIONARY OF UNIVERBS  
(on the material of the game glossary) 

Summary. The paper is a practice to compile one of the parts of a dictionary of univerbs of the Russian language. 
Univerbal segment of lexicon of gamers, being cybergame players of Dota2, has determined object of the study.  Subject of 
the study is declaring principles for lexicographic description of slangism univerbs. More and more active occurrence and 
functioning of univerbs in the context of different Russian-speaking slangism systems have stipulated the necessity to deter-
mine criteria to form lexical entry of each of the units under study. Objective of the study is to identify principles to form 
lexical entry of neological univerbs, to define its structure, and to generalize such basic characteristics of the units as unique 
and universal. Structural, descriptive, comparative, classificatory, and resumptive methods have been applied. Practical im-
plication of the results may be used while studying neology of the Russian language. Conclusions. We believe that lexico-
graphic description is the logic and required stage following the analytic studies of the units. They should be included in the 
corresponding dictionary type as a part of clearly structurized lexical entry demonstrating each unique and universal peculiar-
ity of the units. Lexicographic description of univerbs relies upon a strict structure of lexical entry involving following struc-
tural elements: 1) univerb: а) ability to very, generic assignment, b) part-of-speech assignment, c) stylistic assignment; 2) its 
alternative word combination; 3) model of the word combination; 4) model of the univerb; 5) onomasiologic model where 
marker of onomasiologic basis coincides with the naming unit of lexical-semantic group; 6) lexical meaning of a univerb, be-
ing essentially more explanatory interpretation of alternative word combination; 7) univerbal type in terms of its origin; 
8) qualification of a process of the univerb origination (according to a type, determined in p. 7); and 9) context of functioning 
of the univerb as well as identical word combination.  

Keywords: univerbation, univerb, lexicography, dictionary of univerbs, structure of lexical entry, gamers’ slang. 
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