
 Слово герольду! 

Добрые жители Камелота!
Сегодня  герольд  впервые  выходит  на  площадь,  чтобы  делиться  с  вами  не  только  важными  указами  Его
Величества, но и свежими слухами, которыми полнится наш многолюдный замок!
Собирать новости –  дело непростое: мало ли как наш христианнейший король отнесётся к рассказам о тайнах,
что кроются за высокими стенами Камелота. Но риск,  как известно, дело благородное, а люди должны знать
правду.

Так что добро пожаловать в легенду! 

Слухи Камелота
–  Герольд  Камелота  своими  ушами  слышал,  что  дата  премьеры
мюзикла «VALENS MILES» уже назначена официально. Только её пока
скрывают  от  народа.  Необходимо  разобраться,  почему  в  нашем
славном замке утаиваются такие важные сведения!

– Говорят, герои «VALENS MILES» устроили рыцарский турнир прямо
на репетиции. И как бы вы думали, кто оказался победителем? Конечно
же, сэр Ланселот! Не зря же его величают Первым Рыцарем.

– Герольду также стали известны толки о том, что Моргану подменили.
Впрочем,  разобравшись,  он  понял,  что  не  подменили,  а  заменили.
Теперь вот говорят,  что и королеву Гиневру тоже.  Впрочем,  главное,
чтобы Его Величество короля Артура всё устраивало.

Байки Камелота
Герольду удалось подслушать несколько разговоров с репетиций.
Возможно,  шутки  и  оговорки  немного  развлекут  вас  –  ведь  без
веселья даже в самом славном замке очень быстро станет скучно.

Сэр Гавейн: (поёт) — «О, мой король, твоя жена тебе с ним
изменила!»
(выходят Гиневра и сэр Кей)
Король Артур: (удивлённо) — С ним?
Гиневра: — Да нет же, не с ним! 

(Священник читает отходную над "трупом". "Труп" постепенно 
отползает к кулисе).

Сэр Гавейн:  — О, а священник-то у нас некромант! 

 Первая веха на пути 
Кажется, что работа над мюзиклом «VALENS MILES» идёт уже очень давно. Но у герольда Камелота все даты записаны, и настала пора
развернуть самый старый свиток и сдуть с него пыль веков. 
Чуть больше года назад, в дождливом и холодном июле состоялся опен-эйр, на котором и случилась первая репетиция. Вроде бы совсем
недавно, да?
А в июле этого года выезды на опен-эйр стали доброй традицией: лес, земляника, жар ночного костра, светлячки в траве, разговоры и споры
до рассвета так удачно сочетаются с постановкой сцен, боевыми и танцевальными тренировками, актёрскими упражнениями.
Второй опен-эйр, как это принято говорить, прошёл в тёплой дружеской обстановке. Интересно, что будет репетироваться на опен-эйре в
следующем году?
Впрочем, не будем забегать вперёд, достойные сэры и прекрасные леди! Сперва посмотрим, что принесло нам это лето.

Одной строфой

«О, мой Камелот,
Белый лебедь на шелке
Покрывших долины
Зеркальных озер.
По воле судьбы
И велению долга
Свои ты без страха
Крыла распростер»!

«VALENS MILES”
сцена вторая, «Память».

В следующий раз

В следующий раз  герольд  Камелота
расскажет,  кто  повинен  в  появлении
на свет «VALENS MILES», какой город
Земли  самый-самый  лучший,
поведает  новые  слухи  и  байки,
появившиеся на просторах Камелота.
Также герольд непременно поделится
новостями о грядущем выезде короля
со  всей  свитой  в  славный  град
Зиланткон!


