ВЕРС И Я

БАШКИРСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

МУЛ ДА Ш ЕВ А

Мы начинаем серию
публикаций
по следам научной
экспедиции в Башкирию под руководством
известного
п у т е ш ес т ве н н и к а ,
профессора
ЭРНСТА
МУЛДАШЕВА.
Эта экспедиция состоялась в августесентябре 2015 года.
Оказалось, что и в
Башкирии
можно
найти много загадочного и интересного.
– Недавно вышла Ваша
совместная с главным редактором «АиФ» Николаем Зятьковым книга «Путеводитель по
загадочным местам планеты».
В ней представлены результаты ваших многочисленных
экспедиций, география которых простирается от Тибета
до острова Пасхи. Что же загадочного удалось Вам найти в
Башкирии, откуда Вы родом и
почему Вы раньше не обращали
внимания на этот регион?
– И в самом деле, проведено уже более 20 экспедиций.
Но получилось так, что только с точки зрения увиденного
в мире удалось осознать многие загадки на территории
Башкирии.
Прежде всего мы обратили внимание на башкирские
эпосы «Урал-батыр» и «Акбузат», которые появились
откуда-то из глубины веков и
представляют собой по сути
дела описание созидания
мира, когда в качестве Адама
выступает отец Урал-батыра

Янбирде, а в качестве Евы –
Янбике. В этих эпосах подробно описаны, кроме нашего мира, подземный мир, мир
воды и мир ангелов (джинов),
а также летучий конь Акбузат,
схожий с тибетским летучим
конем Лунг-Ла.
Эпос «Урал-батыр» во
многом схож с древними тибетскими писаниями, вавилонскими представлениями
о мире, древнеанглийским
писанием «Сильмариллион»,
а также с легендами Алтая. В
мире не так много мест, откуда изошли такие учения,
в которых делается упор на
осознание
существования
подземного мира и водных
форм жизни. Получилось так,
что башкирский регион вошел в число этих немногочисленных мест планеты.
– А почему именно в этих
местах мира сохранились древние знания?
– Тибет – цитадель всех
религий и считается, что
наиболее древние корни сохранили религии Бонпо и
Гурунама. Древнее писание
«Сильмариллион», ставшее
основой фильма «Властелин
колец», видимо, связано с коренным населением британских островов – кельтами, которые уже
ассимилировались.
Вавилонские знания
связаны с шумерами. А вот коренные
алтайцы и башкиры
смогли через тысячелетия
пронести
древние знания, поскольку до недавних времен жили по
принципам, которые
им указывали мудрецы. У алтайцев такие
мудрецы назывались
бильгиляр, а у башкир – сесены. Отголоски этого встречаются и у татар.
Сесены напоми-

нали йогов, умея медитировать. Они были посвященными и владели древними
знаниями. Их называли «кутуп-заман», что переводится
как «извечные спасители».
Они верили, что камень и
вода есть разумные формы
жизни. Сесены имели планетарное мышление и именно
они пронесли через века эпос
«Урал-батыр». Это была своего рода религия, которую потом стали презрительно именовать язычеством. Власть
этой религии продлилась у
башкир чуть ли не до XVIIXVIII веков, благодаря чему
удалось сохранить древние
знания.
– Что конкретно вы нашли
в Башкирии?
– Как показали наши
предыдущие
исследования
вместе с математиком Ш. И.
Цыгановым, существует магическое число «6666», которое многократно повторяется
на нашей планете. Например,
если провести линию от священной горы Кайлас на Тибете к пирамиде Силбери-хилл
в Англии, оттуда к центру
Бермудского треугольника,
оттуда к острову Пасхи, оттуда к Южному Полюсу, то

каждый отрезок будет составлять 6666 км. Весьма значимо
также число «3333», составляющее половину «6666».
По башкирским преданиям летучий конь Акбузат вылетел из озера Йылкысыкканкуль, расположенном рядом
со всемирно известной Каповой пещерой (Шульган-таш).
От этого озера до горы Кайлас
на Тибете оказалось ровно
3333 км, как и до пирамиды
Хеопса в Египте. Продолжение линии от пирамиды Хеопса выводит на «ахуновские
менгиры» на севере Башкирии – аномальную зону.
Но самым любопытным
является треугольник, образуемый пирамидой Хеопса,
горой Кайлас и Северным
Полюсом. Две стороны этого треугольника, связанные
с Северным Полюсом равны
6666 км, а расстояние между пирамидой Хеопса и горой Кайлас составляет 4999
км. Если биссектрису этого
равнобедренного треугольника разделить на три равные части, то верхняя точка
попадает на Новую Землю в
Северном Ледовитом океане,
а нижняя – на деревню Баишево Баймакского района

Башкирии.
Новая Земля любопытна
тем, что там, по преданиям,
под землей живет племя сиртя, люди которого иногда выходят на поверхность. А около деревни Баишево много
курганов, которые считаются
входами в подземный мир.
К тому же, многочисленные
менгиры, известные на Востоке как «антенны подземного мира», в «башкирском
треугольнике» располагаются
точно на линии его биссектрисы.
Складывается впечатление, что башкирский эпос
«Урал-батыр», в котором подробно описывается подземный мир, не зря появился в
этой части земли. Кроме того,
нам показали несколько мест,
которые считаются могилами
гигантов.
– С математикой, как говорится, не поспоришь. А какие
свидетельства описанного в
этом эпосе существуют наяву?
– Давайте остановимся
подробнее на курганах, найденных в районе указанной
деревни Баишево.
(продолжение следует)

