
Шато, имеются аналогичные скульптуры Крестного Пути, но уже черно-белые и без 
аномалий, столь заметных в церкви Соньера. 

В своей книге о Ренн-ле-Шато Жан Робин заявил, что масонство Соньера 
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подтверждают данные архивов епар-. хии . Однако франкмасонство состоит из нескольких 
отдельных течений. К какому из них принадлежал Соньер? И здесь знающие французские 
ученые пришли к полному согласию: он принадлежал к Исправленному Шотландскому 
Обряду, тому течению «оккультного» франкмасонства, которое ведет, по их заявлениям, свое 
происхождение от Ордена Тамплиеров. 

Антуан Каптьер, внук звонаря Соньера, который стоит в центре исследований Ренн-ле-
Шато и дела Соньера, сказал нам: «Мы знаем, что он принадлежал к масонской ложе. Его 
послали в место, где хранилось что-то (значимое). Он что-то нашел. Но, повторю, он не был 
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один. Он не работал в одиночку» . Позднее он при разговоре был более точен: Соньер был 
связан с Исправленным Шотландским Обрядом, но добавил: «Это не секрет». К такому же 
выводу пришел Жерар де Сед, который исследовал это дело тридцать лет. Де Сед верит, что 
символика Девятой остановки Крестного Пути прямо указывает на ступень посвящения 
Chevalier Bienfaisant de la Cite Saine — эвфемизм «Тамплиер» 1 4. 

Есть и другое доказательство членства Соньера во франкмасонской организации. Его 
выбор статуй святых, не считая Магдалины, исследователи обсуждали очень широко: среди 
них Святой Жермен, святой Рок, два Антония — из Падуи и Отшельник — и над кафедрой 
— Святой Лука. Алан Фера указал, что вместе с фигурой в виде «М» на полу церкви они 
составляют в виде акронима слово «Грааль» 1 5. 

Символ роза-крест на возвышении и многократные изображения Храма Соломона 
указывают в направлении Ordre de la Rose-Croix et du Graal — Ордена, основанного в Тулузе 
около 1850 года, который позднее возглавлял не кто иной, как Жозеф Пеладан, крестный 
отец эротических оккультных групп. 

В начале нашего расследования мы думали, что явная тенденция многих других 
исследователей, заключающаяся в представлении, что все дороги ведут в Ренн-ле-Шато, 
ошибочна. Но в некотором смысле они правы, хотя в большинстве случаев по ошибочным 
причинам. Конечно, очень заманчиво раскрыть сложную сеть оккультных и масонских 
групп, о которых мы говорили ранее, и проследить их до Соньера и его деревни. Это не 
совпадение, но часть тщательно разработанного плана, который действовал еще до его 
рождения и продолжает действовать по сей день. 

Соньер проявлял большой интерес к гробнице Мари де Негр дАбл, Dame d'Hautpoul de 
Blanchefort, которая была построена Антуаном Биго, приходским священником Ренн-ле-
Шато в 1791 году. Мари была последней из прямой линии семейства, которая владела 
титулом Ренн-ле-Шато, хотя другие ветви этого семейства сохранились. Мари де Негр дАбл 
вышла замуж за маркиза де Бланчфорта в 

1732 году. Имя его заимствовано из названия близлежащего шато (хотя это была не 
усадьба, а всего одна башня) Бланшфорт, руины которого сохранились до настоящего 
времени. Собственная семья Мари имела очень интересные связи. Мы уже обсуждали 
влиятельный Мемфисский Обряд, который позднее слился с ложей Мисраим. Мисра-им был 
основан в 1838 году Жаком-Этьеном Мар кони де Негр, который, естественно, был членом 
того же семейства, что и Мари из истории Ренн-ле-Шато 1 6. Именно один из семейства 
Hautpoul — Жан-Мари-Александр — участвовал в создании ступени посвящения 
Исправленного Шотландского Обряда, получившей название Chevalier Bien-faisant de la Cite 
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Saine — эвфемизм «Тамплиер» в 1778 году 1 7. Члены этого семейства играли заметную роль в 


