Слово Мордреду!
С риском для жизни герольд пробрался в стан Мордреда и его соратников. И услышал там воистину тревожное заявление. Мордред сказал
так: «Не устоять королевству, построенному на лжи и бесчестье! Да свершится суд богов и месть на поле битвы – отец, мы скоро увидимся!»
Герольд был сильно озадачен и поспешил унести ноги. Теперь же его, как, наверное, и прочих жителей славного Камелота, терзают сомнения:
что бы это всё значило?

Одной строфой

Байки Камелота

Почему мир так глупо устроен?
Для чего эти боль и печаль?
Ведь с церковных летит колоколен
Зов, манящий в нездешнюю даль.
Их Христос о любви говорил так,
Словно главное в мире – она.
Почему же я снова – смотрите –
Остаюсь на опушке одна?
«VALENS MILES»,
сцена шестнадцатая, «Леди Моргана
завидует леди Гиневре»

(Репетиция затянулась, время близится к
полуночи)
Гавейн (поёт): - О, мой король, не время спать!
Голос из зала: - Да нет, уже как раз самое
время!
Ланселот: (стоя в куче поверженных им
врагов, обращается к Гиневре): - Это всё ради
вас, моя милая леди!
Один из врагов: - Слушай, Ланселот, а ты ей
цветы дарить не пробовал? Дамам это
нравится...

Факты о Камелоте
– Всего в премьере VALENS MILES
задействовано
57
человек,
включая
работников невидимого фронта.
– На оформление сцены ушло 114 метров
ткани.
– Королева Гиневра появится перед публикой в
шести разных сценических костюмах.
– На грим одной фейри требуется примерно
час времени.
– В VALENS MILES нет «безымянной
массовки» – у каждого персонажа имеется имя
и своя история.
– От дня первой репетиции до премьеры
прошёл 1 год, 4 месяца и 22 дня.

Генеральная репетиция
Генеральная репетиция, как это принято говорить, прошла в тёплой дружеской обстановке. Герольд присутствовал там и может подтвердить
лично, что финальные приготовления к премьере идут по плану. Хотите узнать, как это было? Смотрите нашу картинную галерею!

Ворота славного Камелота открываются! Добро пожаловать!

