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Поглядел король Артур на сэра Уррия, и подумалось ему, что, исцеленный, он был бы пре¬ 
красен собой. Он дал знак, чтобы его сняли с повозки и положили на землю, и вот уже принесена 
золотая подушка, чтобы королю стать на колени. И сказал король Артур: 

- Любезный рыцарь, я сожалею о твоей болезни, и, дабы положить почин для всех осталь¬ 
ных рыцарей, я прошу тебя кротко претерпеть, пока я займусь твоими ранами. 

- Благороднейший из христианских королей, поступайте, как сочтете нужным, - отвечал ему 
сэр Уррий. - Ибо я поручаю себя милости Божией и вашим заботам. 

И тогда король Артур осторожно стал ощупывать его раны. И часть его ран открылась и ста¬ 
ла вновь кровоточить. 

После него прикоснулся к ранам сэра Уррия король Клариеис Нортумберландский, но и он 
не помог. - Затем попытал удачи Сэр Берант-Последыш, по прозвищу Король-с-Сотней-Рыцарей, 
и тоже не преуспел. Также и король Уриенс из страны Гоор. И король Ангвисанс Ирландский то¬ 
же, и король Нантрес Гарлогский. А за ними и король Карадос Шотландский. И герцог Галахальт 
Высокородный Принц. И сэр Константин, сын короля Корнуэльского Кадора. И герцог Чаленс 
Кларанский. И граф Ульбанс, и граф Ламбаль, и граф Аристанс. 

После этого приблизился сэр Гавейн и его три сына: сэр Гингалин, сэр Флоренс и сэр Ловель 
(два последних - рожденные от сестры сэра Бранделя), и ни один из них не преуспел. Затем под¬ 
ходили сэр Агравейн, сэр Гахерис и сэр Мордред и добрый рыцарь Гарет, который в рыцарском 
своем благородстве один стоил всех своих братьев. 

Вслед за тем выступили рыцари Ланселотова рода, но самого сэра Ланселота в то время не 
было при дворе, ибо он где-то странствовал в поисках приключений. И приблизились сэр Лионель, 
сэр Эктор Окраинный, сэр Борс Ганский, сэр Бламур Ганский, сэр Блеоберис Ганский, сэр Саха-
лантин, сэр Галиходин, сэр Менадук, сэр Вилар Доблестный и сэр Эб Достославный - все рыцари 
из Ланселотова рода; и ни один из них не преуспел. 

Затем выступили сэр Саграмур Желанный, сэр Додинас Свирепый, сэр Динадан, сэр Брюнор 
Черный, которого сэр КэйСенешаль прозвал Худая Одежка, и сам сэр Кэй-Сенешаль, и сэр Кэй 
Чужестранец, сэр Мелиот Логрский, сэр Петипас из Винчелси, сэр Галерон Галовейский, сэр Ме-
лион-Горец, сэр Кардок, сэр Ивейн Отчаянный и сэр Озанна Храброе Сердце. 

После них, пытали удачи еще сэр Аскамур, и сэр Груммор Грумморсон, и сэр Кроссельм, и 
сэр Северанс ле Брюс, о котором шла слава как о весьма могучем рыцаре. Однажды, как рассказы¬ 
вает Французская Книга, главная Владычица Озера потчевала у себя сэра Ланселота, а в другой 
раз - этого сэра Северанса, и когда она каждого напотчевала, то от обоих испросила в награду, 
чтобы они исполнили ее желание. И от сэра Северанса она потребовала обещания, что он никогда 
не будет сражаться против сэра Ланселота, а от сэра Ланселота потребовала обещания, что он не 
будет сражаться против сэра Северанса. И оба они дали ей такое обещание. А про этого сэра Севе-
ранса во Французской Книге рассказывается, что его и так никогда не влекло в бой с рыцарями, но 
только с великанами, драконами и дикими зверями. 

На том мы оставляем этот рассказ и возвращаемся назад к тем рыцарям Круглого Стола, кто 
по королевскому приказу собрались в день праздника попытать удачи в исцелении семи ран сэра 
Уррия. Для того король сам осмотрел его раны первым, ибо он был меж ними благороднейший 
рыцарь. 

Своим чередом выходили сэр Агловаль, сэр Дарнард и сэр Тор, рожденный от жены ското-
паса, но только он был зачат еще до того, как скотопас Арий на ней женился. (Все они были рож¬ 
дены королем Пелинором: первый сэр Тор, и сэр Агловаль, и сэр Дарнард, и сэр Ламорак, благо¬ 
роднейший рыцарь, какой только был во дни короля Артура среди земных рыцарей, и еще сэр 
Персиваль, не имевший себе равных, кроме сэра Галахада, в делах неземных. Но они умерли, 
взыскуя Святого Грааля.) 

Выходили затем сэр Грифлет Божий Сын, сэр Лукан-Дворецкий, сэр Бедивер, брат его, сэр 
Брандель, сэр Константин, сын Кадора Корнуэльского, который стал королем после Артура, сэр 
Клегис, сэр Садук, сэр Динас-Сенешаль Корнуэльский, сэр Фергус, сэр Дриант, сэр Ламбегус, сэр 
Кларус Клермонтский, сэр Клодрус, сэр Хектимер, сэр Эдвард Карнарвонский, сэр Приам, при¬ 
нявший святое крещение через сэра Тристрама, благородного рыцаря, и эти трое были родные 
братья, за ними - сэр Элин Белый, приходившийся сыном сэру Борсу, ибо тот зачал его от дочери 


