
Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

СТРАННОЕ СОКРОВИЩЕ 

Скептики утверждают, что не существует никакой тайны Ренн-ле-Шато. Для них 
Соньер составил свое состояние, продавая мессы, — а может быть, и другими темными 
сделками, — и история о сокровище была цинично сфабрикована для привлечения туристов. 
Что же касается особого внимания к деревне и мифу в «Секретных досье», то, по их словам, 
Братство специально нагнетает вокруг себя таинственность. Помимо этого, эту историю 
можно проследить всего до 1956 года, когда Ноэль Корби напечатал ее, чтобы развлекать 
гостей на вилле Вифания, которую он превратил в отель с рестораном. 

Но исследование показывает, что тайна есть, эта деревня была предметом внимания 
эзотерических исследователей и до нашего времени. Например, в 1950 году кто-то 
специально отправился в деревню для поисков катарских сокровищ, которые, как полагал 
этот человек, были привезены сюда из Монтсегюра. Возможно, этим же объясняется 
неожиданное присутствие немецких офицеров на вилле Вифания, где они были 
расквартированы во время Второй мировой войны. Как сейчас уже многие знают, нацисты 
увлекались оккультизмом и поиском религиозных артефактов и потратили много времени на 
раскопки в Монтсегюре. Ходили слухи, что они ищут Святой Грааль, и нет сомнений в том, 
что в этом округе нацистский археолог Отто Ран занимался этим еще в тридцатых годах. 

Главным игроком в истории Ренн-ле-Шато является Ноэль Корби. Его роль более 
значительна, чем просто местного ресторатора, владельца отеля и рассказчика 
занимательных историй, о чем можно судить по его участию в публикации расшифрованного 
текста пергаментов. Впервые они появились в книге Жерара де Седа в 1967 году, но позднее 
коллега Пьера Плантара де Сен-Клера и ассоциированный член Братства Сиона Филипп де 
Шеризе признался, что он их сфабриковал. 

В самой последней книге 1988 года о деле Ренн-ле-Шато Жерар де Сед заявил, что 
Корби опубликовал тексты, искренне веря в их подлинность, когда они были переданы ему 
кем-то, связанным с Ренн-ле-Шато, с уверениями, что это копии, переданные Соньером мэру 
деревни перед тем, как он увез подлинники в Париж. Но де Сед ушел от ответа на вопрос, 
кто их передал 2. 

Однако об этом сказано в работе Жана Робина: это был Ноэль Корби . Это очень 
важный факт: если де Шери-си действительно сфабриковал текст пергаментов, то Корби мог 
получить их только через контакты с Братством Сиона. Чем больше углубляешься в историю 
приобретения Корби domaine, тем более интригующей она становится. Обычно 
рассказывается, что он случайно оказался в деревне во время Второй мировой войны, 
подружился с престарелой Мари Денарно и решил, что вилла могла бы стать неплохим 
домом для него. Но в действительности он одно время интересовался историей Соньера и в 
начале сороковых годов сделал решительно все, чтобы подружиться с Мари и узнать как 
можно больше 4. 

Заговор налицо: Церковь всегда очень хотела наложить руки на бывшую собственность 
Соньера, но в равной степени не желала, чтобы об этом узнали. Было сделано несколько 
попыток уговорить Мари продать собственность, но она отказывалась. По всей вероятности, 
при посредничестве аббата по имени Ге Корби уговорили действовать в пользу Церкви, 
предположительно, по соглашению, предусматривающему передачу собственности, когда 


