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ЧИНГИЗ-ХАН И ДРУГИЕ ...
Существует легенда о том, что прародительница монголоидного племени, составлявшего
часть местного сообщества, объединённого под терминов "татар" Алан-Гоа, родила двух
сыновей от мужа и трёх от светлорусого юноши, приходившего к ней в полночь через дымовое
отверстие юрты и уходившего с рассветом, словно жёлтый пёс.
От этого внебрачного союза родился Бодончар, сначала считавшийся... дурачком. Тем не
менее, ему приписывают изобретение охоты с прирученным соколом и подчинение какого-то
соседнего племени. К Бодончару возводили своё происхождение многие местные роды, в том
числе Борджигины*, что значит синеокие. Считалось, что голубизна глаз и рыжеватость волос
были следствием происхождения от "жёлтого пса".
*Борджии (Борджигины) – древние родовые подразделения Италии и Испании.
К роду Борджигинов относился и Тэмуджин, будущий Чингиз-хан.
Есть аутентичные сведения, хотя анонимные, но заслуживающие, по мнению Л.Н.
Гумилёва, доверия, помещённые в книге Рашид-ад-Дина (т. 1, кн. 2 с. 119) связанные с историей
становления Чингиз-хана. "В то время существовал некий мудрый и проницательный старец. Он
сказал: "Сэчи-Бики из племени кият-юркин (это был предок Мамая, а его род соперничал с
Борджигинами) имеет стремление к власти, но это дело не его... Этот же Тэмуджин", то есть
Чингиз-хан "обладает внешностью, повадкой и умением для того, чтобы главенствовать и
царствовать, и он, несомненно, достигнет царственного положения..." [11].
Старец, предрекший будущность Тэмуджина – Чингиз-хана, свою характеристику будущего
покорителя мира начал с внешности. Чем же была примечательна внешность Чингиза?
"Об отличии внешности Борджигинов от прочих местных племён говорят два автора: китаец
Чжао Хун и тюрок Абуль-Гази. "Татары не очень высоки ростом. Самые высокие... 156–160 см.
Нет полных и толстых. Лица у них широкие, скулы большие. Глаза без верхних ресниц. Борода
редкая... Тэмуджин высокого и величественного роста, с обширным лбом и длинной рыжей
бородой. Личность воинственная и сильная. Этим он отличается от других".
У Борджигинов глаза "сине-зелёные" или "тёмно-синие, где зрачок окружён бурым
ободком".
Л. Н. Гумилёв считает, что и внешность и психика Борджигинов сформировалась в
результате мутации (?), но ему совершенно справедливо на этот счёт возражают антропологи,
которые знают точно, что антропологический тип не может проникнуть в новые области без
своего физического носителя – людей" *1+.
Известно, что около 1178 г. (плюс – минус 2 года), когда Тэмуджину было 16 лет, ... "у семьи
Борджигинов было 9 соловых меринов, луки и достаточное количество стрел".
"Тэмуджин был сыном не царя или феодального сеньора, а богатыря, всё богатство
которого заключалось в его энергии и незаурядных организаторских способностях" [11].
Когда в 1194 году Тэмуджин своими приверженцами богатырями (атаманами?) различных
"татарских" племён (казачьих орд?) был провозглашён "царём" всех "татар" Великой Степи и стал
Чингиз-ханом, он пожелал жениться на дочери царя Ивана – Мога, сидевшего в Каракоруме, на
что последний возмутился, определяя тем самым статус Чингиза: "Какое бесстыдство Чингизхана! Дочь мою сватает. Иль не знает, что он мой челядинец. Идите к нему и скажите, сожгу
дочь, да не выдам за него; скажите ему от меня, что следовало бы его как предателя и
изменника своему государю смертью казнить". Но дело кончилось плохо именно для государя.
"Услышал Чингиз-хан срамную брань, что поп Иван ему наказывал, надулось у него сердце и чуть
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не лопнуло в животе... и "созвал он свой "народ" и зачал делать приготовления", чтобы идти на
"попа Ивана". И сошлись две рати в жестокой схватке и "много было бед для той и другой
стороны, а напоследок победил-таки Чингиз-хан. И был тут поп Иван убит. Чингиз хан вступил в
Каракорум и сделал этот город своей столицей, с того времени пошёл Чингиз-хан покорять свет"
[22].
Из сказанного следует, что Чингиз-хан был Мог (Титан, витязь, богатырь) из "татаръ",
поскольку родоначальник его рода Бодончар был внебрачным сыном Алан-Гоа, зачатого от
светлорусого юноши, европеида, представителя "расы Рос»".
Могом из "татаръ" был, видимо, и Мамай из Юркиного племени и Тамерлан (Тимур), по
поводу европеидной внешности которого, в частности рыжей бороды, вполне обоснованно
говорит Герасимов М. занимавшийся восстановлением облика Повелителя мира по его останкам
[7].

«СЫНЪ РА»
Лигатура читается: СУНЪ РА. Древнерусское слово СУНЪ=СЫНЪ означает: сын,
столп, башня, а РА это "Солнце", и перевод лигатуры такой: СЫН СОЛНЦА (см.
ниже, общий "Комментарий").
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