
 

ГЛАВА 23 – РАЗВЕДДАННЫЕ С БАЗЫ ДУЛЬСИ 

В письме, датированном сентябрем 1990 года, написанном Томасом 
Эдвином Кастелло и адресованном исследователю Джейсону Бишопу, 
бывший сотрудник отдела технической безопасности базы Дульси 
заявляет: 

"...Комната для [электромагнитного] генератора имеет диаметр 
почти 200 футов. Эта круглая комната занимает пятый и шестой 
уровни [крайнее западное крыло]. Здесь находится интенсивный 
магнитный генератор. Есть "буферная зона" из керамики и латекса 
толщиной четыре фута во всех направлениях. На каждом этаже есть 
пять входов [плюс дверь аварийного люка на шестом этаже]. Каждый 
портал имеет двойную дверь [одна снаружи буфера и одна внутри 
буфера]. Безопасность очень серьезная. Вооруженные охранники 
постоянно патрулируют, и в дополнение к областям с 
чувствительными весами существуют пункты, где идет сканирование 
отпечатков пальцев и сканирование роговицы глаза. Никто с 
разрешением ниже УЛЬТРА 5 не допускается до окрестностей 
порталов. Здесь расположено устройство, обеспечивающее передачу 
атомов. Информация для персонала с УЛЬТРА 7 или менее 
недоступна. [Я был УЛЬТРА 7]"  

"Коммандер X", таинственный и анонимный офицер военной разведки 
и член "КОМИТЕТА 12" [COM-12?] - который опубликовал секретную 
информацию через Нью-Йоркскую организацию уфологов Тима Бекли - 
заявил: 

"Подземная база в округе  Дульси, штат Нью-Мексико, возможно, 
является наиболее часто упоминаемой. Ее существование наиболее 
широко известно. Несколько похищенных НЛО, по-видимому, были 
доставлены туда для изучения, но либо сумели уйти, либо были 
освобождены в самый последний момент дружественными силами. 
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По словам исследователя уфологической конспирологии и бывшего 
офицера военно-морской разведки Милтона [Уильяма] Купера, 
вспыхнула конфронтация между учеными-людьми и пришельцами в 
подземной лаборатории Дульси. Пришельцы захватили многих наших 
ученых в заложники. Дельта-форс были посланы, чтобы освободить 
их, но они не смогли противостоять оружию пришельцев. Во время 
этой акции было убито шестьдесят шесть человек. В результате, мы 
отказались от всех совместных проектов, как минимум на два 
года... 

"НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ НАЗАД ЛЮДИ С ПОВЕРХНОСТИ [некоторые говорят, 
что это ИЛЛЮМИНАТЫ] заключили договор с "нацией пришельцев", 
которая СКРЫТА В НЕДРАХ ЗЕМЛИ", - утверждает Коммандер  X.  

"Американское [Исполнительное] правительство в 1933 году 
согласилось обменивать животных на знания в области высоких 
технологий и разрешило им использовать [нетронутые] ПОДЗЕМНЫЕ 
БАЗЫ в западной части США. Была создана специальная группа для 
воздействия с "инопланетными" существами. В 1940-х годах 
"Чужеродные формы жизни" [Алиен Лайф Формс ALF] начали смещать 
акцент своей деятельности С ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ НА США. 

"КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДОРАЗДЕЛ жизненно важен для этих "сущностей". 
Частично это связано с магнетизмом [субстратной породой] и 
высокоэнергетическими состояниями [плазмой]... Эта область 
обладает очень высокой концентрацией молниевой активности; 
подземными водными путями и пещерными системами; полями 
атмосферных ионов и т. д." 

"...Исходя из моей собственной разведывательной работы в армии, 
я могу со всей уверенностью сказать, что одна из главных причин, 
по которой общественность остается в полной неведении 
относительно реальности НЛО и "инопланетян", заключается в том, 
что ВСЕ ЗАШЛО СЛИШКОМ ДАЛЕКО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО. 
Представители Пентагона не могут осмелиться признаться, что пять 
- десять тысяч футов под землей СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ МИР, КОТОРЫЙ 
"ЧУЖД" ВСЕЙ СТРУКТУРЕ ВЕРОВАНИЙ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. Например, наш самый быстрый бомбардировщик не 
может противостоять тем воздушным захватчикам и мы можем только 
догадываться о маршрутах, по которым они курсируют на 
поверхности. Радар не может засечь их, когда они летят очень 
низко, возвращаясь в свое подземное логово. 

"...Серые или "EBE" основали крепость, которая распространилась 
на другие части США с помощью обширной подземной системы 
туннелей, которая ФАКТИЧЕСКИ СУЩЕСТВОВАЛА ДО ТОГО, КАК БЫЛА 
ЗАПИСАНА ИСТОРИЯ..." 

Вэл Валериан из вашингтонской исследовательской группы "Leading 
Edge Research" сделал следующие заявления в одном из своих 
выпусков L. E. R.:  

"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО БАЗАМ ПРИШЕЛЬЦЕВ - существует 
некоторая путаница в отношении вопроса о базах пришельцев в 



Соединенных Штатах. По-видимому, их много, но некоторые из них, 
кажется, выделяются своей функциональностью и деятельностью. 
ГЛАВНАЯ БАЗА находится в НЬЮ МЕКСИКО с небольшими 
подразделениями [человеческая фраза] в Дримленд и в Зоне 51. Обе 
эти локации используются для испытательных полѐтов инопланетных 
кораблей [ПРОЕКТ GRUDGE/REDLIGHT].  Главным местом проведения 
испытательных полетов, по-видимому, является Зона 51.  Проект 
ЭКСКАЛИБУР, разрабатываемый в Лос-Аламос, предназначен для того, 
чтобы попытаться проникнуть в подземные сооружения, поскольку 
они [Серые] укрепились и перестали соблюдать какие-либо 
соглашения, заключенные с [определенными] группировками в 
правительстве. 

"...Десятки подземных сооружений удерживают в плену граждан 
практически всех стран планеты". 

Исследователь Уильям Ф. Гамильтон раскрыл следующие сведения о 
базе Дульси, которые были предоставлены бывшим директором службы 
безопасности базы Дульси Томасом Эдвином Кастелло  - в настоящее 
время он пропал и предположительно умер. В своей книге 
"КОСМИЧЕСКИЙ ТОП СЕКРЕТ" [стр. 109], Гамильтон пишет: 

"...По словам Томаса, инопланетные андрогинные объекты способны 
к партеногенезу. В Дульси распространенной формой размножения 
является полиэмбриония. Каждый эмбрион может делится на 6-9 
отдельных "куни" (произносится как куни, то есть братья и 
сестры). Необходимое питание для развивающегося куни 
обеспечивается "формулой", которая обычно состоит из плазмы 
[человеческой/животной крови], дезоксигемоглобина, альбумина, 
лизоцима, катиона, околоплодных вод и многого другого". 

Похищенная Криста Тилтон подтвердила многое из того, что 
рассказал Томас Кастелло.  Криста описала "... странные чаны, 
наполненные жуткой жидкостью ... там, где выращивают 
пришельцев". Она утверждала: "В каждой утробе выращиваются 
десятки существ. Не могла сосчитать резервуары, может быть, 
десятки или сотни... матка, погружена в жидкость желтого цвета. 
Жидкость выглядит гуще воды. Существа плавают в воде янтарного 
цвета. Матка сероватая...  

"Разводимые существа или эмбрионы были "не люди", имели 
голубовато-серую "упругую" кожу и обладали "тремя пальцами" и 
"двумя пальцами ног". Она подтвердила, что в "жидкости" могут 
быть использованы части человеческих тел. Она говорит, что они 
использовали ее, чтобы вырастить похожего на человека ребенка, 
которого держат в плену на подземной базе. 

Вэл Валериан в одном из своих LEADING EDGE RESEARCH отчетов 
опубликовал следующий краткий обзор так называемых "Документов 
Дульси": "Документы Дульси состояли из 25 ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ 
ФОТОГРАФИЙ, ВИДЕОЗАПИСИ БЕЗ ЗВУКА и комплекта документов, 
которые включали техническую информацию о совместно занятом 
комплексе [ЦРУ-Пришельцы], расположенном в 1 километре под горой 
Арчулетта близ Дульси, штат Нью-Мексико. НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 



ПОЛУЧИЛИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ХРАНЕНИЯ. Большинству из тех, кто получил пакет, было показано, 
что в нем содержится, но они не были технически ориентированы и 
очень мало знали о том, на что они смотрят.  Вот что пишет один 
из этих людей о том, что содержалось в этом пакете документов.  
Этот человек описал сцены, которые показывались в видеозаписи... 
То, что вы видите, это то, что вы получили; Я не могу 
расшифровать написанное или нарисованное больше, чем вы. Я 
передаю эти документы с целью докопаться до правды. [В 
соответствии] с другой информацией, которой я располагаю, я 
считаю, что приведенная в данном документе информация  верна. Я 
считаю, что комплекс существует и функционирует в настоящее 
время. Также я считаю, что есть 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА  ТОГО 
ЖЕ ТИПА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕН В НЕСКОЛЬКИХ МИЛЯХ К ЮГО-
ВОСТОКУ ОТ ГРУМ-ЛЕЙК, В НЕВАДЕ. В ЧЕМ ЖЕ ПРАВДА? Только Бог, MJ-
12 и пришельцы знают наверняка. 

"Документы Дульси содержат: множество бумаг-документов, в 
которых обсуждается МЕДЬ И МОЛИБДЕН, а также документация о 
МАГНИИ И КАЛИИ, НО В ОСНОВНОМ О МЕДИ. Множество "МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕРМИНОВ", которых я не понимаю. Документ с диаграммами и 
странными схемами. Документация, в которой обсуждается 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ И ГАММА-ЛУЧИ. Документация, в которой 
обсуждаются ЦВЕТА, ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЦВЕТ И ТО, КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦВЕТОВ. В 
дополнение к этим документам ЕСТЬ ОКОЛО 25 ФОТОГРАФИЙ, ЧЁРНО-
БЕЛЫХ, А ТАКЖЕ ОДНО ВИДЕО БЕЗ ЗВУКА, ВСЕ ОНИ СДЕЛАНЫ ВНУТРИ 
ДУЛЬСИ КОМПЛЕКСА. В ЭТИХ БУМАГАХ ОБЪЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ИЩУТ ПРИШЕЛЬЦЫ 
И КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРОВЬ [ВЗЯТАЯ У КОРОВ]. Пришельцы, похоже, 
поглощают атомы, "съедая" их. ДЛЯ ПИТАНИЯ ПРИШЕЛЬЦЫ КЛАДУТ РУКИ 
"В КРОВЬ" И ПОГЛОЩАЮТ СУБСТАНЦИЮ ВРОДЕ ГУБКИ. ЭТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО КАК ЕДА ДЛЯ НИХ, НО И ДНК КОРОВ И ЛЮДЕЙ ТАКЖЕ 
ИЗМЕНЯЕТСЯ. СУЩЕСТВО "ТИП ПЕРВЫЙ" - ЭТО ЖИВОТНОЕ-ЛАБОРАТОРИЯ. 
"ОНИ" ЗНАЮТ, КАК ИЗМЕНИТЬ АТОМАРНУЮ СТРУКТУРУ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
ВРЕМЕННОЕ "ПОЧТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО".  ОНО СДЕЛАНО ИЗ 
ЖИВОТНЫХ ТКАНЕЙ И ЗАВИСИТ ОТ КОМПЬЮТЕРА, КОТОРЫЙ ИМИТИРУЕТ 
ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ, КОТОРУЮ КОМПЬЮТЕР ИЗЪЯЛ У ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. 
"ПОЧТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО" НЕСКОЛЬКО МЕДЛИТЕЛЬНО И НЕУКЛЮЖЕ. 
(Несколько так называемых "ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ" были описаны таким 
образом. - Branton) НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РАЗМНОЖЕНИЯ С ЭТИМИ "ПОЧТИ ЛЮДЬМИ". НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮДИ ПОХИЩАЮТСЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ [ДАЖЕ АТОМЫ]. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ СОДЕРЖАТСЯ В БОЛЬШИХ ЦИСТЕРНАХ, И ИХ ДЕРЖАТ В ЖИВОМ 
СОСТОЯНИИ В ЯНТАРНОЙ ЖИДКОСТИ. НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ И 
ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ДЛЯ ИСКАЖЕНИЯ ИСТИНЫ. НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ МУЖСКОГО ПОЛА 
ИМЕЮТ ВЫСОКОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕРМАТОЗОИДОВ И ОСТАЮТСЯ В ЖИВЫХ. ИХ 
СЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДНК И СОЗДАНИЯ БЕЗПОЛОГО 
СУЩЕСТВА, НАЗЫВАЕМОГО "ТИП ДВА". Это семя каким-то образом 
выращивается и снова изменяется, помещается в большие матки, 
многие разрушаются, а некоторые снова изменяются и затем 
помещаются в отдельные матки.  ОНИ НАПОМИНАЮТ "УРОДЛИВЫХ ЛЮДЕЙ", 
КОГДА РАСТУТ, НО СТАНОВЯТСЯ НОРМАЛЬНЫМИ, КОГДА ПОЛНОСТЬЮ 
ВЫРАСТАЮТ, ПРОЦЕСС ЗАНИМАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОТ НАЧАЛА 



РАЗВИТИЯ.  У НИХ КОРОТКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, МЕНЬШЕ ГОДА. 
НЕКОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ. У 
МНОГИХ ЖЕНЩИН СЛУЧАЕТСЯ ВНЕЗАПНЫЙ ВЫКИДЫШ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3 
МЕСЯЦА БЕРЕМЕННОСТИ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО 
БЕРЕМЕННЫ. Другие каким-то образом помнят контакты. ПЛОД 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СМЕШЕНИЯ ДНК В ТИПАХ ОДИН И ДВА. АТОМАРНЫЙ 
СОСТАВ ЭТОГО ПЛОДА НАПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, НАПОЛОВИНУ "ПОЧТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" И НЕ ВЫЖИВАЕТ В МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЕ. Его забирают в 
3 месяца и выращивают в другом месте." 
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