После этого ничего уже не оставалось, как только утащить его с поля, и по горячему настоя¬
нию рыцарей Круглого Стола король позволил его похоронить и сделать надпись о том, кем он
был убит и за что.
А король с королевой после этого были еще милостивее к сэру Ланселоту и ласкали его еще
больше, чем прежде.
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В те времена, как повествует Французская Книга, жил в земле Унгарской добрый рыцарь по
имени сэр Уррий. Он был большой охотник до приключений, и где бы ни открывались благород¬
ные приключения и подвиги чести, там неизменно объявлялся и он.
И случилось так, что в Испании жил один граф, а у него был сын по имени сэр Алфеус. Од
нажды на большом турнире встретились в поединке сэр Уррий, унгарский рыцарь, и сэр Алфеус
Испанский, и из соперничества решились они биться до смертного конца. По воле случая, сэр Уррий убил в том поединке сэра Алфеуса, сына испанского графа. Но, прежде чем быть ему сражен¬
ным, сэр Алфеус успел нанести сэру Уррию семь жестоких ран: три в голову, три в грудь и одну в
левую руку. А у этого сэра Алфеуса мать была искусная волшебница, и она, в отместку за смерть
сына, своими тонкими чарами сделала так, чтобы сэру Уррию никогда не исцелиться, чтобы одни
раны у него гноились, другие кровоточили, и так все время, покуда лучший рыцарь мира не кос¬
нется его ран. Так она и объявила открыто, и все узнали, что сэру Уррию никогда не исцелиться.
И тогда его мать распорядилась приготовить конную повозку, запрячь в нее двух лошадей и
положить туда сэра Уррия. И еще она взяла с собой его сестру, Прекрасную девицу по имени Филелоли, и юного пажа - присматривать за лошадьми, и так возили они сэра Уррия по многим стра¬
нам. Ибо Французская Книга говорит, что мать семь лет возила его по всем христианским землям,
но нигде не могла найти такого рыцаря, который исцелил бы ее сына.
Так попали они в Шотландию, а оттуда в пределы Англии. И, по воле случая, как раз на
праздник Пятидесятницы она прибыла ко двору короля Артура, а двор он держал в те дни в Кар¬
лайле. Приехав туда, она объявила всем, что ищет в этой стране исцеления своему сыну. Тогда ко¬
роль Артур распорядился призвать к нему эту даму и стал расспрашивать ее, для чего привезла
она в эти края раненого рыцаря.
- Благороднейший король, - отвечала эта дама, - знайте, что я привезла его сюда, дабы ис¬
целить его раны, от которых он страдает вот уже семь лет.
И она поведала королю все о том, где и кем он был ранен, как мать убитого им противника
из гордости открыла, что навела на него чары и что теперь он не исцелится, покуда лучший ры¬
царь мира не коснется его ран.
- И так я объехала с ним, ища ему исцеления, все земли христианские, кроме этой страны, и
если я и здесь не преуспею в моих поисках, то оставлю всякие старания. А это будет великой жа¬
лости достойно, ибо он - рыцарь доблестный и благородный.
- А как его имя? - спросил король Артур.
- Мой добрый и милостивый господин, - отвечала она, - его имя сэр Уррий-Горец.
- В добрый час, - молвил король, - и добро вам пожаловать, раз вы прибыли в нашу страну.
Знайте же, что здесь будет ваш сын исцелен, если только есть среди крещеных людей человек, мо¬
гущий принести ему исцеление. А дабы показать пример всем честным мужам, я первый прикос¬
нусь к вашему сыну, а за мною и все короли, герцоги и графы, которые находятся здесь в настоя¬
щее время. Я вовсе не хочу сказать, будто я и есть лучший рыцарь мира и от меня будет исцеление
вашему сыну, но лишь подвигну остальных благородных мужей последовать моему примеру.
И повелел король Артур всем королям, герцогам, графам и всем благородным рыцарям
Круглого Стола, бывшим там в то время, собраться всем на Карлайлском лугу. Но в то время там
было всего лишь сто десять рыцарей Круглого Стола, ибо сорок рыцарей находились в отъезде. И
тут мы должны начать с короля Артура, ибо так и подобает первым помянуть того, кто был в те
дни достославнейшим мужем в христианском мире.

