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К ЭТИМОЛОГИИ РУС. ДИАЛ. ФАРБОТЫ  
В СВЕТЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСВОЕНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ1

В статье анализируется трансформированное заимствованное слово, которое 
задокументировано в Словаре русских народных говоров и в словаре Даля — 
фарботы́ ‘вязание кружева’. Необходимо подтвердить вхождение слова в гнездо 
иноязычного фалбала́ ‘волан, обора’, как считает Даль, предполагая источник — 
английский язык. В словаре Фасмера слово фарботы отсутствует, а фалбала счита-
ется заимствованием из франц., итал. falbala ‘оборка’ и датируется концом XVII в. 
Там же приводится искажение слова фалбала́ — харбара́. У слов фарботы и фал-
бала одна и та же семантика, как и у ряда искажённых форм: харботы, хварботы, 
хварботки, верботы́ и т. д. Существует множество примеров мены ф/х, л/р, есть 
и примеры эпентезы согласного т в исходе основы (все в заимствованных, иногда 
и в исконных словах). Таким образом, можно предположить, что слово фарботы́ 
может быть искажением заимствованного фалбала́.
Ключевые слова: этимология, русский язык, русские диалекты, заимствованные 

слова.

Существуют разные способы освоения иноязычных слов в русском языке, одним 
из них является сильное искажение фонетического облика слова, иногда до полной 
его неузнаваемости. Приведём некоторые примеры: хверемей ‘еврей’ (калуж., Доб-
ровольский, 1899) [СРНГ 50: 61], фурмонет ‘кошелёк, портмоне’ [СРНГ 49: 192], 
хаво́з ‘колхоз’ (нижегор.) [там же: 227], финозо́ния ж. ‘лицо, физиономия’ (1929) 
[там же: 116], тюрбол (том.) ‘футбол’ [там же: 37], плитува́р м. ‘тротуар’ (иркут., 

1 Статья написана при реализации проекта «Лексика славянских языков как наследие и раз-
витие праславянского лексического фонда: словообразовательный, семантический и этимологи-
ческий аспекты анализа в лексикографическом представлении», поддержанного грантом РФФИ 
№ 19-012-00059.
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1924, ульян.) [там же: 27, 142] и т. д. Искажения очень часты в заимствованных сло-
вах, относящихся к сфере текстильного производства, а также парфюмерии. Так, на-
пример, немецкое заимствование фарба/фабра обозначает не только ‘пара немец-
кого платья’, но и ‘краска’ (нем. Farbe ‘краска, цвет’). Ср. у Даля фарбле́ное стекло 
‘подкрашенное, подцвеченное простыми средствами (например, углём), но искусно 
крашенное и называемое цветное стекло’ [Даль2 IV, 533]. Прилагательное фа́ровый 
-ая, -ое в значении ‘яркий (о ситцевой и др. материи)’ (елец., орл., 1934) [СРНГ 49: 
63], возможно, преобразовано из фа́рбовый с утратой р в середине слова.

В настоящей статье мы рассмотрим с этой точки зрения одно предположитель-
но трансформированное иноязычное слово, которое зафиксировано в Словаре рус-
ских народных говоров и у В. И. Даля. Это слово фарботы́.

В Словаре русских народных говоров приведено слово фарбо́та в значении 
‘вязание кружева для отделки женской одежды, постельного белья и др.’, ‘кру-
жевная отделка’ [СРНГ 49: 60], мн. фарботы́ в значениях ‘вязание кружева для 
отделки женской одежды, постельного белья и др.’ (рыльск., судж., 1840), ‘бахро-
ма’ (дмитров., курск., 1908), также записана форма с ударением на середине слова 
и меной о/а — фарба́ты ‘то же, что фарбо́та в первом знач.’ (смол., 2005) [там 
же]. Представлены также уменьшительные формы фарбо́тка ‘бахрома, кружевная 
отделка’ (смол., брян.) [там же], а также фарбо́тики ‘кружевная отделка, кружав-
чики’ [там же]. Здесь же приводится собирательное фарботья ср. в значениях ‘от-
делка платья — полоска материи, которая в сборенном виде пришивается к подо-
лу’ (зап. брян., 1957), ‘обтрёпанный подол платья’ (смол., 1914), ‘старая негодная 
одежда, лохмотья’ (смол., 2005) [там же]. Зафиксировано также фарбо́шка с меной 
т/ш в значении ‘бахрома’ [там же], и с вставным а в середине записано сущ. фара-
бо́ты ‘то же, что фарботы в 1-м знач.’ [СРНГ 49: 58].

Слово фарботы́ находим у В. И. Даля в гнезде на слово фалбала́ ж. с поме-
той «англ.» рядом с фалбора́, фалбо́рка ‘подзор, бористая оборка, напр. у кровати, 
по подолу платья и пр.’ Сюда же он относит и фарботы м. мн. курск. ‘манжеты, 
кружевные и другие оборки, обшивка’ [Даль2 IV, 531].

Слово фалбала́ записано в СРНГ в значении ‘волан, широкая пышная обора, 
пришиваемая в сборку к платью, юбке и т. д.’ [СРНГ 49: 41]; там же, с меной в кон-
це основы -л-/-р-, приводится фалбара́, фалбора́ и фальбора́ ж. в тех же значени-
ях, что и фалбала (Слов. Акад. 1822, Енис. 1825, Ишим. Тобол. Слов. Акад. 1964 
[устар.]), фальбора́ (Забайкалье, 1980), фалбора́ (Слов. Акад. 1847, Перм., 1856), 
фалбора́ ‘подзор у кровати’ [там же]. В русских говорах Карелии записаны формы 
фамбара́ и фанбора́ ж. (с меной м/л и н/л) [Сл. Карелии 6: 677]. Там же приводятся 
формы фомба́р, м. ‘большая оборка’ и фомба́рка ‘то же’ [там же: 685].

Мена р/л в середине слова фалбала́ представлена в формах фарбо́рка ‘оборка’ 
и фарбора ж. ‘то же’ (одесск., 2001) [СРНГ 49: 60]. Форма фа́нфоры мн. ч., то же, 
что фанфары  ‘пышные сборки на платье, юбке, кофте’ (свердл., 1965) [там же: 
57] демонстрирует мену ф/б и л/н. Слово употреблялось и в форме файбора́ ‘во-
лан, широкие пышные оборы, пришиваемые к платью, юбке и т. д.’ (Забайкалье, 
1965. Иркут., Бурят АССР, Амур., Хабар.), ‘юбка с широкими пышными оборками’ 
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(Приангарье, 1971) [там же: 37], файбо́рка ж. ‘отделка платья, нижнего белья и т. п. 
в виде тесьмы, кружева, пришиваемых в сборку’ (иркут., 1970) [там же]. Следует 
отметить такие искажённые формы, как фантабо́ра ж. ‘волан, широкая пышная 
оборка, пришиваемая к платью, юбке’ (том., 1969) [там же: 56], фабо́рка ‘волан, 
широкая пышная оборка, пришиваемая к юбке, платью и т. п.’ (одесск., 2001) [там 
же: 34], фунбо́рка ‘волан, широкая пышная оборка, пришиваемая в сборку к пла-
тью, юбке и т. п.’ (новосиб., 1977) [там же: 177]. 

Слово фалбала́ и его варианты довольно поздние (с конца XVII в.). Вот тек-
сты, приводимые в картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв.: «Юба тафтя-
ная зеленая, фалборы тафты красной…» (кон. XVII в., Роспись на благословение 
дому), «юпка брусничная с θалборами, сетка золотная» (Рядн. зап. II, 1712), «…
юпка по малиновой земле золотные травы, θалборы серебреные с сеточкой золот-
ною» (Рядн. зап. I, 1712).

Фасмер вслед за другими исследователями (Доза 313, М.-Любке 276, Гамиль-
шег EW 304), не упоминая фарботы́, приведённое Далем в гнезде фалбала́, счита-
ет слова фалбала́, фалбора́, фалбо́рка ‘оборка’, присоединив к ним харбара́ ‘кру-
жевная оборка’ (терск. РФР, 44, 110), заимствованиями из франц., итал. falbala 
‘оборка’, засвидетельствованного с 1692 г. [Фасмер2 IV: 183].

Включение слова харбара́ в гнездо фалбала́ вполне допустимо, как и включе-
ние фарботы́, Даль прав в своём предположении. Сюда же можно включить дон. 
харбо́рка ‘оборка’ [СРНГ 49: 320], а также приведённое Далем курск. харабо́рья 
ср. мн. ‘мохры, края обитой одежды’, предполагаемое им как развитие из фалборка 
(со знаком вопроса) [Даль2 IV, 542]. Ср. ещё вят. хара́бора ‘всякая всячина, хлам, 
дрянь’ (1909 г.) [там же].

На наш взгляд, с фалбала́ могут быть связаны и искажения харабро́т ‘приспо-
собление для навивания ниток на цевку’ (костром., 1924) [СРНГ 49: 310] и хала-
бро́д то же (костром., 1991) [там же: 242].

Здесь во всех примерах мы наблюдаем мену ф/х. Также есть фиксации этой мены 
в слове фарботы́: это диал. харботы́ ‘кружева фабричного производства’, ‘кружев-
ная вставка’ (30-е — 40-е гг. XIX в.) [там же: 320], хорбо́тки ‘мелкие женские укра-
шения (кружева, бусы и т. п.)’ (брян., 1937), «Шея и руки её были украшены дешёвы-
ми хорботками» [СРНГ 51: 271]. Мена ф/хв наблюдается в исконных и иноязычных 
словах в русских говорах: например, в гнезде фалбала́ — файбaра́ — хвайбaра́ ‘обор-
ка на одежде’ [Сл. старообр. Забайкалья 499]. Ср. также фароба ‘хвороба, хворь, бо-
лезнь, недуг, скорбь’ [Даль2 IV: 532], хванта́лия ‘фантазия’ [СРНГ 50: 38]. 

Среди искажений слова фарботы́ встречается также метатеза фабарты ‘кру-
жевная вставка в центре скатерти’ (курск.) [СРНГ 49: 34].

Наконец, следует сказать ещё об одном варианте (вернее, двух) слова фарбо-
ты́ — уральск. хварбо́тки в значении ‘оборки на рукавах’ [Липина 158], а также 
орл. верботы́ ‘то же’: «Она вышла, выходила рано за верты, обронила, потеря-
ла кружевные верботы» (орл., 1905) [СРНГ 49: 123]. Здесь мы имеем мены ф/в 
или ф/хв/в и а/е. Такая же мена а/е наблюдается в диал. хверботы́, мн. ‘кружева 
домашней вязки’ (ворон., 1970) [СРНГ 49: 87]. Исследуя слово верботы́ ‘оборки 
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на рукавах’, Аникин, отмечая его заимствованный характер, пишет, что источник 
заимствования не установлен [РЭС 6: 266].

В связи с этим следует отметить добавление конечного т основы в некоторых 
словах: хворст < ворс ‘ворс на сукне’ (казан., 1886) [СРНГ 50: 80], хазет < хозяин. 
Кроме мены ф/хв в русских говорах наличествует и прямая мена ф/в, как, напри-
мер, в перм., иртыш., тобол. фыпь ж. вм. выпь [СРНГ 49: 205], форс м. вм. ворс 
‘ворс сукна, начёсанного в одну сторону’ [там же: 148], фефель м. ‘мучное блюдо, 
запечённое в форме вафли’ [Сл. Карелии 6: 681] (?), а также повористее, ср. ст. 
прилаг. ‘пофорсистее’ (костром., 1862) [СРНГ 27: 260].

Представляется, таким образом, правдоподобным, что форма фарботы́/фарбо-́
та могла возникнуть из фалбала́ в результате череды преобразований, подобных 
тем, что имеют место в приведённых примерах.
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TO THE ETYMOLOGY OF RUSS. DIAL. FARBOTY CONCERNING 
A PATTERN OF ASSIMILATION OF LOANWORDS IN RUSSIAN

The article discusses a Russian dialectal word farboty ‘lacework’ attested in the 
Dictionary of Russian Dialects and in Dal’s dictionary, seeking to corroborate Dal’s 
suggestion that the word may be related to the loanword falbala ‘lace, frill, bordering’. 
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Vasmer’s dictionary identifies falbala as a late-17th century French or Italian borrowing, 
adducing a corrupted dialectal form kharbara, but makes no mention of farboty. These 
words, as well as various other corruptions (kharboty, kharbotki, khvarbotki, verboty 
etc.) attested across Russian dialects, have similar meanings. Given that loanwords in 
Russian dialects showcase numerous examples of alternations f/kh, l/r etc. as well as 
some instances of a stem-final epenthetic t, one can plausibly regard farboty as a possible 
distorted variant of falbala.
Keywords: etymology, Russian dialects, loanwords.
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