
 Слово Первому Рыцарю! 
Герольд Камелота спросил у сэра Ланселота: что нужно делать, чтобы стать достойным рыцарем. И вот что тот ответил: «Жизнь рыцаря
складывается из соблюдения семи рыцарских добродетелей, доблести и служения Даме». 
Что же такое семь рыцарских добродетелей? Сегодня герольд готов назвать их все: это верность церкви, верность королю, личная храбрость,
соблюдение правил поединков, святость данного слова, великодушие по отношению к побеждённым и слабым и благородное отношение к
дамам.

Одной строфой
Днем пиры и турниры, я первый из всех,
Ты смеешься – и я улыбаюсь в ответ.
Но ночами на душу беру этот грех,
И нет силы сказать искушению «нет».

Мой Артур, я сражен, я не выиграл бой.
Мое сердце пробито – гляди же – 
насквозь!
И я верен остался тебе, мой король…
Но, мой друг, друг ли я – вот вопрос.

«VALENS MILES»,
сцена  четырнадцатая,  «Печаль  сэра
Ланселота»

Ночная прогулка
Уже  на  этой  неделе  герольд  Камелота
планирует  пройтись  по  ночным  переулкам
Камелота. Так ли они безопасны, как говорят,
или  лучше  не  выходить  после  наступения
полуночи без надлежащей охраны? 
Героль слышал, что, на улицах видели самых
настоящих  фей.  А,  может,  это  были  ведьмы,
кто их знает...
Но  самое  интересное  то,  что  герольда  будет
сопровождать  художник,  который  обязуется
запечатлеть всё, что они увидят - то, что днём
сокрыто от глаз жителей замка. 
Поэтому в  ночном  выпуске  будет  мало  слов,
зато много картинок и зарисовок.

Новости Камелота
-  Стало  доподлинно  известно,  что  явление
короля  и  его  свиты  народу  на  Зилантконе
состоится 2 ноября в 18:30 в большом зале
ДК  Ленина. Рыцари  и  дамы  с  нетерпением
ждут этой встречи!

Слухи Камелота
- Доблестный сэр Агравейн, как стало известно
герольду,  не  пьёт  на  пирах  ничего,  кроме
чистой  воды,  а  ещё  не  танцует  на  балах.
Жители  Камелота  теряются  в  догадках,  что
заставило  сэра  Агравейна  отказаться  от
типичных для рыцаря развлечений. 

 Оркнейский рыцарь 
Далеко на границе Северного моря простирается гряда Оркнейских островов. Говорят, жители их сколь суровы и неистовы в бою, столь же
неудержимы и веселы на пирах, когда празднуют свои многочисленные победы. После кончины короля Лота на островах правит королева
Моргауза, которая приходится старшей сестрой самому королю Артуру. И по всем британским землям, и даже в далёкой Галлии идёт слава о
её старшем сыне, доблестном рыцаре сэре Гавейне. Сколько турниров он выиграл, сколько одержал побед невозможно сосчитать. Он первый
из первых на соколиной охоте, а одна его улыбка заставляет врагов бежать, а женские сердца трепетать от смущения. Таков сэр Гавейн,
племянник короля Артура, наследник трона Оркней.

Роль сэра Гавейна в «VALENS MILES» исполнит Энид. 
Исполнитель роли Хиджикаты в мюзикле «Волки Мибу», роли Императрицы в мюзикле «Дракон в рукаве», автор и постановщик мюзиклов
«Волки Мибу», «Дракон в рукаве», «VALENS MILES”». 

Аваллонская яблонька
Собираем урожай!

Байки Камелота

Обсуждается  момент,  где  лучше  брать
дыхание в песне.
Преподаватель вокала: -  И запомни,  после
"смерти" - не дышать! 

Идёт  постановка  сцены,  режиссёр
объясняет задачу.

Режиссёр: -  Мордредовцы,  будьте  дикими!
Убили рыцаря - вытерли кинжал о штаны. Или
облизали.  Только  осторожней,  языки  не
порежьте, а то будут тут языки мордредовцев
по всей сцене... 

Разговор между сценами.
-  А  разве  мордредовцы  грамотные? 
-  Ну...  не  то,  чтобы...  они  пишут
пиктограммами.
- А-а, стало быть они - пиктограмотные!

В следующий раз

- Ночной выпуск герольда Камелота -
картинки  из  неизвестной  жизни
замка,  тайны дворцового закулисья,
секреты  самых  тёмных  закоулков!
Всё  то,  что  происходит  на  улицах,
пока  добрые  жители  Камелота
изволят спать в своих постелях. 

А в дневном выпуске:

-  Несколько  слов  от  сэра  Гавейна,
наследника Оркней - специально для
Герольда Камелота!

-  Персоналии:  сэр  Акколон,  сын
короля  страны  Гоор  Уриенса,
давнего  сподвижника  Артура.
Рыцарь  и  бард,  что  является
редкостью в наши дни.


