
Каковы бы ни были истинные мотивы Монти, он с поразительным успехом вел свою 
тайную жизнь, часто занимал высокие посты во враждующих обществах, причем в каждом 
таком обществе либо не знали, что он принадлежит также к враждебному, либо считали, что 
он проник в него по заданию. Например, хотя некоторые из групп, как и сам Монти, имели 
явно антисемитскую направленность, он успешно занимал высокий пост в еврейском 
квазимасонском обществе, основанном в США, и даже принял иудаизм, чтобы осуществить 
проникновение. Монти родился в Тулузе в 1880 году, его бросили родители и воспитывали 
иезуиты. С ранних лет он заинтересовался темным миром тайных оккультных обществ. Он 
много путешествовал по Европе, бывал в Египте и Алжире. Среди многочисленных обществ, 
членом которых он был, есть Святой Вем (Holy Vehrri), немецкая организация, 
специализировавшаяся на политических убийствах. Считается, что он также «держал ключи» 
итальянского франкмасонства. Среди его многочисленных знакомых был и Алистер Кро-ули 
— о нем писали, что он был представителем Кроули во Франции 2 5 и был членом ОТО, когда 
великолепный англичанин был там Великим Магистром. Неудивительно, что такая жизнь в 
конечном итоге закончилась так, как и следовало ожидать: его отравили в Париже в октябре 
1936 года. 

Эта фигура появилась в нашем расследовании из-за той роли, которую он играл в 
парижском оккультном мире и, следовательно, был вхож в круг Эммы Кальве. Известно, что 
Соньер имел связи с Пеладаном и его группой, знал Эмму Кальве, поэтому он должен был 
встретиться с Монти. Кроме того, последний был лангедокцем, часто жил в Тулузе и бывал в 
Средиземноморской зоне. 

В 1934 году Монти организовал Ordre Alpha-Galates, Великим Магистром которого в 
1942 году стал Пьер Плантар де Сен-Клер еще в нежном, но, возможно, значимом возрасте 
— в двадцать два года. Хотя Плантару было всего шестнадцать лет, когда умер Монти, он 
его знал: бывшая жена Плантара де Сен-Клера Анна Ли Хистлер в статье I960 года прямо 
указала, что он хорошо знал «дядю графа Жоржа Монти» 2 6 . Возможно, Монти был его 
наставником в оккультизме. 

Таким образом, есть очевидная связь между Соньером и Плантаром де Сен-Клером в 
лице Жоржа Монти, что, вероятно, является продолжением определенной подпольной 
традиции. 

Так какой вывод можно сделать из истории Соньера? Продраться сквозь все побочные 
линии, мифы и догадки задача нелегкая, но, кажется, священник что-то искал, и не один. Все 
указывает на наличие тайного спонсора, возможно, связанного с влиятельными оккультными 
обществами Парижа и Лангедока. Это не только наиболее логичное объяснение, но именно 
то, которое давал сам Соньер. Когда преемник Биллара потребовал у него отчета о том, 
почему и на какие средства он ведет столь экстравагантную жизнь, священник ответил: 

«Я не обязан раскрывать ... имена моих доноров... если раскрыть их без разрешения, 
то есть риск внести раздор в некоторые семейства и дома... члены которых субсидировали 
меня, не получив согласия своих мужей, детей или наследников»27. 

Однако позднее он сказал, что назвал епископу имена своих доноров, но только на 
исповеди. Подбор слов в письме, написанном Соньером близкому другу в 1910 году, 
позволяет предположить о наличии второго смысла: 

«У тебя есть деньги. Никто не должен проникнуть в тайну, которую ты хранишь... 
если кто-то дал тебе денег, естественно, втайне, ты обязан хранить ее, и ничто не 
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может освободить тебя от этой секретности...» . 


