
му русскому географическому труду, сочиненному в 1627 г. В ней 
оно называется Можаров Юрт, или Мажаров Юрт 1 7 . 

Арабские названия al-Maggarïya, Maggarï, Maggarïyan, Mà
gar, Màgàr и Kummàgar передают этноним «мадьяры», известный 
нам из разных средневековых европейских источников, где он 
также облекается в разные формы. Так, это название фигуриру
ет в перечне венгерских родов у Константина Багрянородного 
(ок. 948 г.) в форме MeyépY](ç) (Megyer) 1 8 . У венгерского 
хрониста Шимона из Кезы (вторая половина X I I I в.) предок вен
гров носил имя Могор (Mogor). Край, занимаемый этим народом 
и расположенный на Черном море, назывался у Нотария короля 
Белы (Аноним Венгерский, X I I — X I I I вв.) Дентумогер (Dentu-
moger). Вторая часть этого последнего, а именно moger (Mogy-
ег) , передавала название мадьяр; что касается первой части это
го названия — Dentu, то она, должно быть, происходит от назва
ния реки Дона или Донца 1 9 . Из всех древних форм этнонима «ма
дьяры» Màgar наиболее близка к финно-угорской форме этого 
названия. Что касается русской формы города Маджар (Màgar — 
Можар[ов Юрт], или Мажар[ов Юрт]), которая встречается в 
Книге Большому Чертежу, то она не единична. Действительно 
в настоящее время в бассейне Волги имеются по крайней мере 
четыре топонима, восходящие к этому слову: Можары — в 115 -
120 км к юго-востоку от г. Рязани, на реке Пара; Можаров Май
дан — на реке Суре, в 180 км к юго-западу от Чебоксар; Можар-
ка — в бассейне средней Волги; Можаровка — в 35 км к востоку 
от Орска 2 0 . Весьма правдоподобно, что эти топонимы указы
вают на маршрут мадьяр из Башкирии (Великая Венгрия — 
Magna Hungaria — в донесении Джованни дель Плано Карпини) 
в причерноморские степи, с одной стороны, и на Кавказ — с дру
гой. 

(Перевод В. И. Матузовой) 
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