
Г Л А В А В О С Ь М А Я 

«КАК СТРАШНО СИЕ МЕСТО!» 

Название Ренн-ле-Шато стало уже оккультным клише, подобно самому Граалю, и 
является столь же неопределенным понятием. Вместе с тем это вполне реальная деревня, и в 
ней мы оказались в процессе нашего исследования. Это место можно сравнивать с 
английским Гластонбери, поскольку оба места содержат глубокие тайны, оба обросли 
нелепыми, но широко распространенными мифами и гипотезами. 

Деревня Ренн-ле-Шато расположена в том департаменте Лангедока, который называют 
Од, рядом с городом Лиму, который дал свое имя blanquette или игристому вину в 
местности, которая была известна в VIII и IX веках как Ра-зес. Из небольшого города Коуза 
большой дорожный указатель направляет вас на небольшую дорогу, которая ведет, согласно 
объявлению, к «Domaine de Abbe Баипіеге» (Владения аббата Соньер). Следуя этим 
указателям, водители попадают по извилистой дороге в деревню Ренн-ле-Шато, 
расположенную на вершине холма. 

Для нас, как и для многих в наши дни, эта поездка была увлекательным приключением. 
Благодаря главным образом книге «Святая Кровь и Святой Грааль», но также и устным 
легендам, эта простая прогулка на вершину холма во Франции сама по себе производила 
впечатление инициации или посвящения. Но место, где обычно останавливаются 
многочисленные посетители, выглядело прозаично. Дорога с неизбежностью привела к 
уединенной стоянке для автомобилей и шла через «grand те» — главную улицу, где нет ни 
почты, ни магазина, но зато имеется эзотерическая книжная лавка, бар-ресторан, развалины 
шато, которое дало деревне имя, и аллеи, ведущие к знаменитой маленькой церквушке и к 
дому священника. 

Это место имеет темную историю и мрачную, хотя и неопределенную, репутацию. 
Короче говоря, история заключается в том, что Беранже Соньер (1852—1917), обычный 
священник, рожденный и выросший в деревне Мон-тазель, что находится в трех километрах 
от Ренн-ле-Шато, во время ремонтных работ, проводившихся немногим более ста лет назад в 
полуразвалившейся приходской церкви X века постройки 1, что-то нашел. В результате либо 
собственной стоимости находки, либо потому, что находка привела его к тому, что можно 
было обратить в деньги, он стал чрезвычайно богатым. 

За многие годы была высказана масса предположений об истинном характере находки 
Соньера: в наиболее простом случае говорили, что он просто нашел сокровище, но другие 
верили, что это было нечто гораздо более важное, например, Ковчег Завета, сокровище 
Иерусалимского Храма, святой Грааль — и даже гробница Христа. Последнее 
предположение нашло отражение в книге «Гробница Бога» Ричарда Эндрюса и Поля 
Шелленбергера (1996 г.). 

Мы должны были отправиться в Ренн-ле-Шато потому, что, согласно «Секретным 
досье» и книге «Святая Кровь и Святой Грааль», это место имело особое значение для 
Братства Сиона, хотя причины этого остались невыясненными. Братство заявляло, что 
Соньер нашел рукописи, содержащие генеалогическую информацию, доказывающую, что 
династия Меровингов выжила и есть определенные лица, имеющие право претендовать на 
французский трон, — такие как Плантар де Сен-Клер. Однако в связи с тем, что вне Братства 
этих рукописей никто не видел и вся идея о непрерывной линии Меровингов по меньшей 
мере сомнительна, доверять такого рода заявлениям вряд ли разумно. 


