
 Слово королю! 
«Камелот юн и ярок, как юно и ярко сердце благородного рыцаря, полного сил и стремлений. Всё наше будущее ещё впереди, и оно будет
полно всем, чем полна жизнь - и радостью, и потерями, и открытиями. Под сводами замка уже слышны голоса и звучит музыка, но, пока
сердце его юно, в нём смогут найти дом все, кто ищет его, и кров те, чей путь лежит дальше», – именно так сказал Его Величество, а герольд
Камелота записал его слова для потомков.

Одной строфой
Сердце еще не подернулось инеем,
Я в начале пути.
И, памятуя о чести имени,
Нужно его пройти.
Быть королевой непросто, но нужно
Мужа достойной стать.
Знаю, король он добрый, и буду
Парой ему под стать.

“VALENS MILES”,
сцена  восьмая,  «Вступительная
песнь Гиневры»

За стенами Камелота
На Аваллоне вырастают яблони!
До  сих  пор  Герольд  наблюдал  и  исправно
докладывал  вам  вести  о  том,  что  происходит  в
замке. Но что же происходит дальше,  за стенами?
Предлагаем заглянуть туда вместе, достойные сэры
и прекрасные леди - потому что и там есть, на что
посмотреть: придворные дамы, стражники и прочие
обитатели  Камелота  своими  руками  воплощают  в
жизнь  образы  из  старинных  легенд.  И  сейчас,
несмотря  на  осень,  за  окном  вырастают  самые
настоящие яблони с  волшебного острова Аваллон.
Тонкий  узор  причудливо  переплетающихся  ветвей,
золотистые плоды и шелестящие листья...  да-да, в
самом деле шелестящие! Приходите, и убедитесь в
этом сами!

Байки Камелота

Поединок сэра Гавейна с сэром Ланселотом.
- Сэр Гавейн, что же вас так согнуло? Это вы
так ногой об меч, да?
- Нет, рукой об щит.

Слуга: -  сэр  Гавейн,  а  вообще,  если  так
посмотреть,  то  вы  получаетесь  самым
благородным рыцарем в Камелоте.
Гавейн: -  Да, пожалуй.
Из толпы: - Это же мнение личного слуги.
Гавейн: - Все равно он прав.
Ланселот: - Слуга, ты, кажется, хотел, чтобы я
тебя побил?..

 Первый Рыцарь 
В славный Камелот прибыли гости из Аквитании, и среди них сэр Ланселот Озёрный – рыцарь без страха и упрёка, победитель турниров и
покоритель многих женских сердец.  Говорят,  он  стал лучшим другом Его Величества,  а ещё поклялся служить прекраснейшей королеве
Гиневре, и она приняла это служение. 
Все – и друзья, и недруги – сходятся в том, что если кто и достоин звания Первого Рыцаря Камелота, то это благородный сэр Ланселот. 

Роль сэра Ланселота в “VALENS MILES” исполнит Анарион. 
Исполнитель роли Сайто в мюзикле «Волки Мибу», роли Кацу Кайшу в мюзикле «Дракон в рукаве», роли Вельзевула в рок-опере «Тёмный
Ангел», а также солист проекта «Золото и ртуть»

Переходный возраст В следующий раз:

- Несколько  слов  от  сэра  Ланселота
Озёрного.  Обычно  Первый  Рыцарь
Камелота немногословен – удастся ли
герольду Камелота добиться аудиенции
и выжить?

-  Персоналии:  Сэр  Гавейн  –
известнейший рыцарь Камелота, родич
короля,  наследник  престола
Оркнейских  островов,  большой
любитель соколиной охоты и прочая, и
прочая... 

- Первые плоды с аваллонских яблонь,
Говорят,  кто  узнает  их  вкус,  обретёт
вечную  молодость  или  даже
бессмертие.

В один из дней герольд Камелота также
собирается  выйти  на  улицы  в
неурочный  час.  Зачем?  Следите  за
новыми выпусками!


