
Клер Каптьер 1 1 вспоминает также, что Мари сказала: «Тем, что оставил мсье кюре, 
можно кормить Ренн сто лет, и еще останется». Когда ее спросили, почему при таких 
больших деньгах вы живете как нищая, она ответила: «Я не могу к ним прикасаться». В 1949 
году, когда она узнала, что дела Корби пошатнулись, она сказала: «Не беспокойтесь вы так, 
мой добрый Ноэль... когда-нибудь я раскрою вам секрет, который сделает вас богатым... 
очень богатым!» К сожалению, за несколько месяцев перед смертью, последовавшей после 
удара в январе 1953 года, она впала в старческий маразм и унесла секрет с собой. 

О чем же говорит история Соньера? Конечно, кажется, что ему платило какое-то 
постороннее агентство, чтобы он оставался в деревне (даже тогда, когда он стал богатым и не 
был более приходским священником, он предпочел остаться), хотя платежи, возможно, были 
нерегулярными. Его состояние не состояло из одной огромной суммы, как предполагают 
некоторые, поскольку поступления наличности были разными. У него часто бывали периоды 
безденежья, но он всегда возвращался к роскошному образу жизни в течение нескольких 
месяцев. Ко времени своей смерти он замыслил несколько амбициозных проектов, которые 
стоили бы ему по меньшей мере восемь миллионов франков 1 2 — построить новую дорогу в 
деревню для автомобиля, который он собирался купить, провести воду во все дома, устроить 
пруд для крещения и возвести семидесятиметровую башню, с которой он собирался созывать 
односельчан на молитву. 

Серьезными кандидатами на роль плательщиков являются монархисты, но в этом 
случае это была бы другая тайна. Какую службу должен был сослужить им Соньер, чтобы 
столь много за это платили? Может ли его увлеченность Магдалиной указать на какую-то 
подспудную причину такого щедрого вознаграждения? Такое состояние вряд ли можно было 
составить, всего лишь участвуя в политическом заговоре. В его немногих уцелевших 
мемуарах, по словам Жерара де Седа, говорится: 

«Любопытная преданность Bona Dea, вечному принципу Женского Начала, который в 
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устах Соньера, казалось, выходил за пределы верования и веры ». 

Снова мы нашли тайну, окружающую принцип Женского Начала, воплощенный в 
Марии Магдалине... и явную связь с Братством Сиона, которое провозглашает поклонение 
Черным Мадоннам и Исиде. И, как мы еще покажем, местность вокруг Ренн-ле-Шато 
содержит еще много следов продолжающегося в этой форме поклонения богине. 

* * * 

Что же представляли собой знаменитые пергаменты, якобы найденные Соньером 
(согласно источникам Братства)? Они утверждают, что там содержались два генеалогических 
древа, относящихся к вопросам существования продолжателей династии Меровингов, и два 
текста, представляющих собой выдержки из Евангелий, в которых определенные 
отмеченные буквы составляли закодированное послание. Эти пергаменты никогда не видели 
дневного света, но копии закодированных текстов были неоднократно опубликованы, 
причем впервые они появились в 1967 году в книге L'Or de Rennes (Золото Ренн) Же-рара де 
Седа и его жены Софии. (Пьер Плантар де Сент-Клер претендует на роль соавтора этой 
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книги, хотя нигде не указан как таковой .) 

Эти пергаменты стали темой, на которую было написаны тысячи слов, и предметом 
множества спекуляций. Из описания эпизода Нового Завета об Иисусе на поле с его 
учениками в субботу отмеченные буквы, если прочитать их по порядку, складываются в 
следующие слова: 


