Слово леди Моргане!
Герольд обратился к прекрасной леди Моргане с просьбой поведать жителям Камелота что-нибудь о загадках и тайнах мироздания. И вот что
она ответила:
“Пытаясь задуть искру любви, из страха или безразличия, вы рискуете разжечь пожар ненависти, который может погубить и вас, и многих
других.
И никогда не пытайтесь обмануть женщину. Это то же самое, что пытаться обмануть Природу. А Природа всегда приходит в назначенный срок,
чтобы взять своё даже у самых сильных, смелых и ловких умом”.

Одной строфой
Родной земли прекрасней нет,
Где зелены холмы.
Ручьи звенят хрустальным льдом,
Там повстречались мы.
Но шелк травы твоих волос
Вовек не превзойдет,
А плющ, ковром устлавший лес,
Под ноги нам падёт
“VALENS MILES”,
сцена седьмая, «Хвала невесте»

Слухи Камелота
– Наш славный замок становится всё краше,
отстраиваются новые башни, шьются новые
штандарты, а в зале славы появляются гербы
рыцарей, которые решили присоединиться к
братству – всё по воле короля и с Божьей помощью.
– Стало доподлинно известно, что увидеть отрывки
“VALENS MILES” на Зилантконе можно будет во
второй день ноября. Рыцари начищают доспехи,
прекрасные дамы примеряют наряды и даже
таинственные фейри покинули свои холмы, чтобы
присоединиться к праздничным забавам.

Байки Камелота
Кастинг на "VALENS MILES".
Режиссёр: - Нам нужны слуги, которые будут
бить Ланселота. Кто хочет бить Ланселота?
Все сидят.
Режиссёр:
–
Сэр
Ланселот,
встаньте,
покажитесь народу!
Встаёт Ланселот, обводит взглядом зал,
тут же поднимается лес рук.
Ланселот: (поёт) – «Кровь на моих руках не
моя...» (смотрит на свои руки) А, нет. Кажется
моя.

Король земель британских
Было предсказано, что родится в землях Британских объединитель, коего признают королем среди королей, кто сплотит вокруг себя всех, кто
враждовал ранее, и бывшие соперники сядут за Круглый Стол, как друзья, и будет над ними правитель – первый среди равных! Так говорил
Мерлин, а Мерлин, как известно, не ошибается, хотя пророчества его порой бывают туманными.
Роль короля Артура в “VALENS MILES” исполнит Эарондо.
Исполнитель роли Ито Кашитаро во втором составе мюзикла «Волки Мибу», а также музыкант проекта «Золото и Ртуть».

Портреты невест короля Артура

В следующий раз:

Портреты этих прекрасных дам показывали королю Артуру, но выбрал он не их, а прекраснейшую Гиневру!

-

Несколько слов от Его
Величества — специально
для герольда Камелота.
- Первый рыцарь Камелота
– кто среди достойнейших
заслуживает это высокое
звание?
- Новые истории и байки
нашего славного замка.

На
следующей
неделе
герольд Камелота снова
поделится самыми свежими
новостями!

