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ХРАНИТЕЛИ ГРААЛЯ 

Традиционная академическая наука считает «чепухой» «оккультную» составляющую в 
идеологии тамплиеров: историки заявляют, что они были всего лишь воинами-монахами, 
какими себя и выставляли, что любое предположение об их связи с чем-то эзотерическим 
есть результат слишком богатого воображения или недобросовестных исследований. 

Поскольку все в этом мнении единодушны, историки, интересующиеся этой стороной 
деятельности Ордена, не осмеливаются говорить об этом открыто, боясь испортить свою 
репутацию (и потерять академические гранты). Поэтому такими исследованиями не 
занимаются, а если и занимаются, то результаты не публикуют. (Есть несколько уважаемых 
историков, которые в частных беседах признают эзотерическую составляющую деятельности 
тамплиеров достаточно важной, но никогда не говорят об этом публично.) 

В результате такого отношения некоторые важные места, связанные с тамплиерами, 
остались неизученными. Как мы выяснили, регионом, который пострадал больше других от 
этого обстоятельства, оказался тот самый, что представляет для нас наибольший интерес, — 
Лангедок- Руссильон. 

Вне Святой Земли эти места были родиной тамплиеров — около 30% всех европейских 
крепостей и форпостов тамплиеров находились в этом небольшом районе. Но 
археологических работ здесь почти не проводилось, и некоторые ключевые места не 
исследовались никогда. 

К счастью, пренебрежение этой тематикой со стороны официальной науки было 
компенсировано многими частными изысканиями людей, проявлявших страстный интерес к 
таинственным рыцарям. Кроме того, многие местные жители считали своим долгом охранять 
и защищать старые места пребывания тамплиеров. Имеются несколько «любительских» (не 
финансируемых, а не любительских в смысле непрофессионализма) исследовательских 
центров, таких как Центр по изучению и исследованию Ордена тамплиеров, которые 
посрамили академиков. Открытия этих энтузиастов, как археологические, так и связанные с 
документами тамплиеров, сохранившимися в местных архивах, весьма впечатляющие, 
особенно с учетом полного отсутствия финансирования и равнодушной апатией 
архивариусов и профессиональных историков. 

Одной из таких групп является Абраксас, действующая под руководством двух 
эмигрантов, англичан по имени Николь Дейв и Тексан Чарльз Байватер в курортном городе 
Ренн-ле-Бейн. Их исследования вместе с работой сети таких же групп привели к солидным, 
документированным открытиям, которые позволили в буквальном смысле переписать 
историю тамплиеров. В борьбе против абсолютной апатии официальной науки, с одной 
стороны, и чрезмерного энтузиазма местных охотников за сокровищами — с другой, Николь 
и Чарльз нашли главные места тамплиеров, которых никогда не касалась лопатка археологов. 
Большинство их работ еще ждут публикации, хотя они собираются это сделать в ближайшее 
время. 

Поэтому в поисках материалов о тамплиерах в этом еретическом центре Лангедока-
Руссильона мы отправились не к академикам, но к Чарльзу и Николь. 


