
масонской ложе La Sagesse, из которой вырос Ordre de la Rose-Croix, du Temple et du Graal18. 
Племянник Мари де Негр и ее наследник Арман д'Хотполь, несомненно, был связан с 
людьми, имевшими отношение к Братству, включая Карла Нодье, Великого Магистра с 1801 
по 1844 год 1 9 . Кроме того, он был наставником графа де Шамбо, вдова которого была столь 
щедра по отношению к Соньеру 2 0. 

Мемфисский Обряд Маркони де Негр был тесно связан с обществом, известным как 
Филадельфийцы, созданным в Нарбонне в 1780 году 2 1 маркизом де Шефдебьеном под 
названием Исправленный Шотландский Обряд. Это еще одно масонское общество 
тамплиерского толка, возникшее под влиянием идей барона фон Хунда: де Шеф-дебьен 
присутствовал на знаменитом конгрессе в Виль-гельмсбаде в 1782 году, где была сделана 
попытка раз и навсегда решить вопрос о тамплиерском происхождении масонов, и выступал 
на стороне фон Хунда. 

Филадельфийцы подобно Мемфисскому Обряду занимались в основном обретением 
оккультных знаний: и в том и в другом обществе были ступени посвящения, полностью 
подчиненные этой задаче. Более того, филадельфийцы сделали попытку распутать сложную 
историю франкмасонов, состоящую из множества конкурирующих иерархий, ступеней 
посвящения и ритуалов в попытке выяснить первоначальную цель и секреты масонов. Они 
стали хранилищем информации о масонстве и подобных обществах, которую им отдали либо 
добровольно, либо собранную путем проникновения в общества. Поэтому столь важно, что 
брат Соньера Альфред (тоже священник) был духовником семьи Шефдебьен — и был изгнан 
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за кражу части архива . 

Альфред Соньер, несомненно, ключевая фигура в странных событиях, в которые был 
вовлечен его старший — и более знаменитый — брат. Он заслуживает более тщательного 
исследования. Однако разыскать какие-либо данные о нем довольно трудно, хотя известно; 
что он был любовником увлекавшейся оккультизмом маркизы дю Бург де Боза, одной из 
посетительниц, развлекавшейся на вилле Вифания. Альфред умер от алкоголизма в 1905 
году, после того как его отлучили от церкви. 

После смерти Альфреда Соньер в письме своему епископу писал о том, что «он должен 
искупить грехи своего брата, аббата, который умер слишком рано» 2 3 . 

Как только мы узнали о связи Соньера с франкмасонами Шотландского Обряда, стала 
ясна более широкая картина. Что касается культа Магдалины, то он не является личным 
увлечением Соньера, но предстает как часть Великой Европейской Ереси. Ключ к 
пониманию этого лежит в связях тех людей, о которых мы узнали. 

Итак, можно идти дальше и связать Соньера с Пьером Плантаром де Сен-Клером через 
всего лишь одного человека: Жоржа Монти 2 4 . Известный также под псевдонимами граф 
Израэль Монти и Маркус Велла, он был одной из самых влиятельных и решительных фигур 
в тайных обществах XX века, хотя и не самым известным человеком. Он предпочитал 
оказывать свое влияние из тени, а не искать славы подобно своему коллеге Алистеру 
Кроули. В течение жизни он прошел через многие ступени разных оккультных, магических и 
масонских обществ, часто для того, чтобы собрать информацию по поручению других. Он 
был также двойным агентом, работавшим и на французскую, и на германскую разведки, как 
в случае Джона Ди и, может быть, Леонардо: мир шпионов и оккультизм часто идут рука об 
руку. Он вел столь сложную жизнь, что определить, кому же он служил на самом деле, 
просто невозможно. По всей вероятности, он служил только самому себе и своей любви к 
интригам и личной власти. 


