
Вскоре после того, как Ричард покинул Святую землю, 
Гобера де Сабле сменил на посту великого магистра брат 
Жильбер Ораль, или Эрай, который до этого занимал вы
сокую должность главного прецептора Франции2 1. Тампли-
Вры, чтобы вернуть и укрепить свои владения в Палести
не, начали возведение нескольких мощных крепостей, ве
личественные руины некоторых из них сохранились до 
наших дней. Самая знаменитая из этих построек — Замок 
Паломника22, который контролировал дорогу вдоль побе
режья из Акры в Иерусалим. Он унаследовал свое назва
ние от одинокой башни, возведенной первыми тамплиера
ми для защиты пилигримов на пути через опасный пере
пил в горах, выходящих на побережье. Его строительство 
ныло начато вскоре после перемещения главной резиден
ции ордена из Иерусалима в Акру. Небольшой мыс, кото
рый выдается в море в нескольких милях от горы Кар-
мель, был превращен в укрепленный лагерь. Тамплиеры 
Юэдвигли две гигантские башни в сто футов высотой и 
семьдесят четыре фута шириной, а также огромные басти-
СНЫ, соединенные мощными стенами, оснащенными всеми 
ггпдами военных машин. В обширном внутреннем простран-
ВТВе крепости располагался дворец для великого магистра 
и рыцарей, величественная церковь, дома и службы для 
братьев-служителей и наемных солдат, а также пастбища, 
пппоградники, фруктовые сады и садки для рыбы. С од
ной стороны стен плескалось соленое море, а с другой, 
Внутри лагеря, били прекрасные родники с пресной водой. 
И военное время гарнизон крепости составлял четыре ты-
I Гт человек2'. Впечатляющие руины этого знаменитого 
Цмка можно видеть и сейчас на побережье, в нескольких 
милях к югу от Акры. Левантинцы все еще называют его 
< astel Pellegrino. Пококк описывает его как «весьма вели
чественный и столь прекрасно выстроенный, что его мож
но считать одной из главных достопримечательностей этих 
мест». «Он окружен, — продолжает Пококк, — двумя стена
ми пятнадцати футов толщиной, внутренняя стена на вос-
К Т К Й стороне не менее сорока футов высотой, а внутри, 


