
 Слово сэру Акколону! 
На встрече с герольдом Камелота сэр Акколон изволил сначала спеть несколько песен, а потом сказал так: «В череде подвигов и испытаний,
которые подкидывает нам судьба, важно помнить об истоках. Новые веяния приходят на смену старым обычаям, но неизменен ход времени,
за весной настаёт лето, а за летом – осень. Человек в свой срок взрослеет, старится и умирает, чтобы потом родиться вновь – всё имеет своё
начало и конец. И в этом круговороте важно услышать зов своего сердца и следовать ему – тогда даже после самой суровой зимы непременно
настанет новая весна»!

Одной строфой
Годы идут за годами,
Вечный туман над водами,
Не развести, не зная слов,
Не проплыть.
Длятся года неделями, 
Верю или не верю я,
В плеске весла мне слышится
Зов судьбы.
Но я – не ведьма, знаешь ли,
Черные думы далеки,
И над котлами варево
Не варю.
Только бывает, слышится,
Будто я вольной птицею,
Будто бы над холмами я
Так парю.
«VALENS MILES»,
сцена четвёртая, «Не ведьма»

Байки Камелота
– Я выхожу на сцену по графику.
– Надо не по графику, а по любви. 

Мордредовец #1: – Шкуру этого медведя я 
добыл, когда охотился на него с копьем в 
одиночку.
Мордредовец #2: – Mеня окружила стая волков, 
а у меня был только нож... Однако же я здесь, а 
волчьи хвосты – вот они!
Мордредовец #3 (критически оглядывая 
тонкую меховую накидку с коротким 
блестящим мехом): – М-да... Судя по всему, я 
мужественно справился со стаей кроликов.
Мордредовец #2: – Ну ты, брат, еще скажи, что 
ламантина завалил – вовеки не отмоешься!
Мордред (проходя мимо и хлопая по плечу 
мордредовца #3): – Всё нормально. Просто ты из
них самый лучший скорняк.

Новости Камелота
В  Камелоте  жизнь  кипит  –  все  готовятся  к
грядущему  празднеству!  Улицы  украшают
флагами  и  гербами  достойнейших  рыцарей,
дамы  шьют  новые  наряды,  чтобы  явиться
перед публикой во всей красе. Говорят, даже
фейри не останутся в стороне от  дел,  ибо в
такие дни не след им сидеть в своих холмах.
Уже  очень  скоро  ворота  распахнутся,  чтобы
впустить  гостей  в  наш  замок.  Вовсю  идёт
подготовка  к  балу,  а  для турнира  размечают
ристалище,  на  котором  сойдутся  лучшие  из
лучших  бойцов,  чтобы  выяснить,  кто  из  них
сильнейший!
Ещё  есть  время  заказать  билеты!  Не
пропустите  уникальное  зрелище,  о  котором
потом  сможете  рассказывать  друзьям  и
потомкам!
13 декабря в 19:00 откроется дверь в легенду!

 Мордред  кто он? —
Таинственный и воинственный недруг короля Артура – никто не знает, откуда он прибыл, и откуда родом его ужасающие подручные – судя по
раскрашенным лицам и мехам – откуда-то с севера Британских островов. Возможно, леди Моргана могла бы пролить свет на это событие, но
она по своему обыкновению лишь загадочно улыбается. Всё это очень тревожно, и в замке ходят слухи, что мирной спокойной жизни скоро
настанет конец. Грядут большие перемены, и виною тому – Мордред!

Роль Мордреда в «VALENS MILES» исполнит Orlando LouLle. 
Хореограф и постановщик танцев в театре «Волки Мибу»,  исполнительница роли танцующей Алой Чумы в мюзикле «Алая маска»,
солистка коллектива X-Libris, принимала участие в мюзиклах «Волки Мибу», «Дракон в рукаве» и в рок-опере «Тёмный Ангел». 

Особенности массовых боевых действий В следующий раз:

–  Предпремьерный  выпуск  «Герольда
Камелота»  –  последние  приготовления  к
небывалому празднику!!!

–  Интервью с  Мордредом,  если,  конечно,
герольду удастся подойти к нему близко и
не  пасть  от  рук  одного  из  его  ретивых
подручных.

–  Несколько  фотографий  с  генерального
прогона.  Загляните  за  кулисы  вместе  с
герольдом Камелота!

Читайте  на следующей неделе  последний
выпуск «Герольда Камелота»! 


