
A DAGOBART II ROI ЕТ A SION EST СЕ TRESOR ЕТ IL EST LA MORT (К/ДЛЯ 
ДАГОБАРТА II КОРОЛЯ И К/ДЛЯ СИОНА ЕСТЬ ЭТО СОКРОВИЩЕ И ЭТО СМЕРТЬ/OH 
ЕСТЬ ТАМ МЕРТВЫЙ) 

В другом тексте, где описывается, как Мария омывает Иисусу ноги, расшифрованная 
надпись гласит: 

BERGERE PAS DE TENTATATION QUE POUSSEN TENIERS GARDENT LA CLEF 
PAX 681 PAR LA CROIX ЕТ CE CHEVAL DE DIEU JARCHEVE CE DAEMON DE 
GARDIEN A MIDI POMMES BLEUE 

(ПАСТУШКА HE ИСКУШЕНИЕ ЧТО ПУССЕН ТЕНИЕРС ДЕРЖИТ КЛЮЧ 681 У 
КРЕСТА И ЭТУ ЛОШАДЬ БОГА Я ЗАВЕРШИЛ [ИЛИ УБИЛ] ЭТОТ ДЕМОН ХРАНИТЕЛЬ 
В ПОЛДЕНЬ [ИЛИ НА ЮГЕ] ГОЛУБЫЕ ЯБЛОКИ) 

Расшифровка этого кода была гораздо сложнее, чем первого. При чтении отмеченных 
букв в этом случае получается REX MUNDI (на латинском языке «Король мира») — 
гностический термин, означающий бога этой земли, который использовали катары), но 140 
добавленных слов сделали процесс дешифровки исключительно мучительным процессом, 
чтобы добраться до послания «пастушка не искушение» 1 5. (Интересно, что использованная 
система шифрования была изобретена французским алхимиком Блезом де Виньер, который 
был секретарем Ло-ренцо де Медичи.) В окончательном виде послание представляет собой 
полную анаграмму надписи на надгробном памятнике Марии де Негр (о которой мы 
расскажем в следующей главе). Хотя сомнений в правильности дешифровки практически 
нет, было сделано множество попыток объяснить — зачастую из чистого воображения — 
или выяснить смысл посланий. Но удовлетворительного ответа получено не было. (Самое 
последнее объяснение сделали Эндрюс и Шелленбергер, о чем рассказано в приложении II.) 

Однако возникла проблема: Филиппе де Шеризи, заместитель Пьера Плантара де Сен-
Клера (и его возможный преемник в качестве Великого Магистра Братства Сиона в 1984 
году), признал позднее, что он сфабриковал эти пергамента в 1956 году 1 6 . (На прямой вопрос 
авторов книги «Святая Кровь и Святой Грааль» в 1979 году План-тар де Сен-Клер заявил, 
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что Шеризи просто скопировал их, но такое объяснение никого не удовлетворило .) Как бы 
ни относились к пергаментам, следует признать, что они пользуются огромным успехом в 
качестве классической шарады для времяпровождения, но слишком ненадежны, чтобы 
служить основным направлением исследования истории Соньера. 

Но если священник не нашел пергаментов, может быть, он все же нашел какое-то 
сокровище — во что верят очень многие. Он, несомненно, нашел в церкви небольшой 
мешочек со старыми монетами и украшениями, но эта местность столь богата с 
археологической точки зрения, что такая находка вряд ли возбудила бы тот интерес, которым 
окружена история Соньера. Многие верят, что он обнаружил подлинную пещеру Аладдина 
со столь огромными богатствами, что он и его знаменитые друзья не смогли их 
растранжирить: какая-то часть сокровищ все еще остается и ждет предприимчивого 
человека, который найдет ее. Было высказано предположение, что продуманная символика 
убранства церкви вместе с различными зашифрованными посланиями, такими как пергамент 
«Синие яблоки», содержат ключ к тому, где можно найти оставшуюся часть сокровищ. 

Это очень романтичное, но совершенно нелепое предположение. Во-первых, в этом 
случае остается необъяс-ненной нерегулярность поступления наличных; во-вторых, создание 
карты с указанием места хранения сокровищ было бы неумным деянием, если священник 
был намерен оставить деньги себе. И последнее, если церковь представляет собой одну 
большую карту с указанием места хранения сокровищ, то использованная символика весьма 


