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 ����. ��	���	�� ����. ��	���	�� ����. ��	���	�� ����. ��	���	��
 ������ ��������,�����"' �����( ���#

0404 209 808
arts@aneala.sca.org.au

$ �)����* ������$ �)����* ������$ �)����* ������$ �)����* ������

������� /$ �	�� � ��0�����"�������#
0429 2010 015

eldarwen_78@shadowlady.com

1 ����' ��)��1 ����' ��)��1 ����' ��)��1 ����' ��)��
* ������ �1 �,,�

9204 1376 (after 7 pm)

 �������� ��������& ���	��� �������� ��������& ���	��� �������� ��������& ���	��� �������� ��������& ���	���

' ��,�. �2 ��������1 �	��	' ��,�. �2 ��������1 �	��	' ��,�. �2 ��������1 �	��	' ��,�. �2 ��������1 �	��	
� ��	��. ������������������crown@sca.org.au

� �����. �� ����������� ������ �����. �� ����������� ������ �����. �� ����������� ������ �����. �� ����������� �����
� ���,�. �* ��� �����"� ���,�. �$ ���		�� � �����#

(08) 9572 2793    aneala@aneala.sca.org.au

� ��
 )������������� �� 3�� ��
 )������������� �� 3�� ��
 )������������� �� 3�� ��
 )������������� �� 3�� ���������� ����� ����4 �����%��
� ��
 )������������ �� 3�� ��
 )������������ �� 3�� ��
 )������������ �� 3�� ��
 )������������ �� 3�* ��	����������� �
 ��	���
� ��
 )�����������$ �)���3�� ��
 )�����������$ �)���3�� ��
 )�����������$ �)���3�� ��
 )�����������$ �)���3�������� /$ �	�� � ��0����

� �� ���� �����3�� �� ���� �����3�� �� ���� �����3�� �� ���� �����3�� �������� ��! ���

� ����,��������� ����� ����,��������� ����� ����,��������� ����� ����,��������� ����
������	���������	���������	���������	���

1 ������ �� ���� ����"$ ��+���
 ���#
0401 484 864

smithr05@tartarus.uwa.edu.au

� ��������� ������ � �� ��������� ������ � �� ��������� ������ � �� ��������� ������ � �
������	���������	���������	���������	���

( ���� ����� ������ ���
0418 920 034

dab_90@bigpond.com

$ �,��
$ �,��
$ �,��
$ �,��




! ������,��5 ��������� �� ������- ��)������ �����

4 �� ��� � ���� ����� 0����%�� 
 ����%�� ��� 4 �� ���%��� ��	+� ��� ���
��,���� ���������)�� ��,���
 ����
 ���������������������� �6
 �,��� ���
 ��� ����)�������* ������( ���� ���/���� �1 �� �$ ���/
	�
 ��,� ��� �,��� �������6� � * �	�� ���� � ��� �� 7� ��� ���� ����� ���
���%�� 	�
 �������7� ���� ��� ����  ��	���� �� � ���,��/�� �
 ��,� ��
� ������+��%����������� ���	������	�
 ���������� �8������������ 
� �������� 6

 �
 �,����������� ����������� 7� �����,��� � ������������ �����7
� ��������������� ��� �
 �	����%����6��* �������%�������� � ���+�
�)�8�������������,����� ���%��������������� ��� ������������������
���+�6� � ����� � ������ ���%�� �� � ������ ,������� 	����� ����� )����
�����4 ����+��������� �������
 �� ������ �����������
 ������ �����
	�����)���������� 6

4 �������������%�����������
 �����)�����7�4 ��� ��� ���+�������� 
& �������������� ��������������� ������+��6�� � ���)��������������
���������* �������
 �������������

9( �))��:������ �;

:�����������%�	�

0��
 ������ �����. �� �������0��
 ������ �����. �� �������0��
 ������ �����. �� �������0��
 ������ �����. �� �������

 



 ����. ��	���	�� ����. ��	���	�� ����. ��	���	�� ����. ��	���	��

� ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������ ��������� �����

* � ��
 
 ��* � ��
 
 ��* � ��
 
 ��* � ��
 
 ��

& )������������� �
 )�������7�� ������ �� �%������

� �%�	��������������"����������������)��%������������� ��� ��������� �. ���� �
 )�������#

& )������������"��������
 �����%��)��%������������� ��� ��������� �. ����� �
 )�������#

' ��, �
 ����1 �	��	' ��, �
 ����1 �	��	' ��, �
 ����1 �	��	' ��, �
 ����1 �	��	

�� ������� �,���� ����������� � � �� �"<��=#�� ������� �,���� ����������� � � �� �"<��=#�� ������� �,���� ����������� � � �� �"<��=#�� ������� �,���� ����������� � � �� �"<��=#

0���� ������������������>�1 ���� ��� ��,�"��+7����%��)����7�	���	���7��	6���������)����� #

? 
 ���� �������������������������>�� ��	+� ��+�����%��� ������


� ����
 �� 		�������������������������������������������>�! ��%����� �
 ������

4 �� � ��+�>�����������������������)�����������


* ���� ��� ��1 � �"<��@#* ���� ��� ��1 � �"<��@#* ���� ��� ��1 � �"<��@#* ���� ��� ��1 � �"<��@#

* ������ ��+��,�������������������������3�A�� �����������
 ��������
 �������		��������
? �,�������,�. �������	����������������������������������������3� �	�����)������������%��
( �����3�������������( �,����B�,���
 ��,�)�� �	��B���
 � ���

* � � ������1 � "<��@#* � � ������1 � "<��@#* � � ������1 � "<��@#* � � ������1 � "<��@#

1 ������� ��+3�������������������������� �	����� ����
 ���������	���	�
��C����3���������������- �)���
 �+��,�"�
 ���
 �
 �����)�,������ ���������� #6
- �����
 ��	�3�������������������������� �����,��� �)�����
 ��,��� ��	�����)���� ������6

� �%�
 ����� ��� ��1 � �"<��@#� �%�
 ����� ��� ��1 � �"<��@#� �%�
 ����� ��� ��1 � �"<��@#� �%�
 ����� ��� ��1 � �"<��@#
� ����
 ��,������������������3���C�����)���� ��		��������>�������� ���� ��"����7����	+��,�7�,��%��7������#
� ��� ��,3�������������������������� ���B�
 �� 7���8�������	�� ����"�����������������? ������������ �7�
)��������
 �
 ���� ��������,��������,����������4 ������������ ���� �	��	+����
 �� ����
8������������� �#
� ��+��,3����������������0�� ������������%��



Lost Property List as at 12th November 2004

No Item Description
8 Goblets Silver, ceramic, wooden
3 Tankards Wooden & ceramic
5 Platters Metal/silver various shapes & sizes
8 Platters Wooden various shapes & sizes
1 Bowl Large black
4 Candle holders Metal & glass
1 Bottle bag Red velvet
Lots Cutlery all shapes & sizes
2 Cloaks 1 x black velvet,

1 x dark green crushed velvet
1 Leather baldric With mug holder?
1 Toothbrush orange
2 Spatulas
3 Tablecloths 2 x white, 1 x yellow
1 Glass flagon
1 Small scissors silver
1 Fold out chair Black & burgundy with carry bag
2 Pie Tins
1 Jumper Reddish brown/female
1 Scarf Red
1 Cardigan Knitted slik
1 Cotton shirt Cream/sequins around neckline
1 Jumper Green/child
1 T-shirt Cisco systems logo
3 Sunglasses
1 Puffer
1 Straw hat
1 Spool of thread Navy blue

Note: There is a 50c surcharge on all property reclaimed from the constable.
All property not claimed will be auctioned off at the Baroness’ Fighter Auction.

Nyssa Ducret
Anealan Constable
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We have recieved word from Our cousins
in St Florian and would like to pass on this
news:

Hello to the Barony of St Florian de la Riv-
iere and Friends.

Rowany Festival is on between the 24th -
29th of March this year so it is much earlier
than  usual. The bookings for the St Flo-
rian's campsite at Rowany Festival are be-
ing taken now for those people who wish to
camp with us.

All prices are based upon when you pay
for your booking. If you book in November
but pay in March,you will be charged the
March price. They do not include entry cost
to Rowany  Festival.They also do not in-
clude use of the armouring tent.

The campsite fees are a baseline $110 per
person with discounts for booking early
and penalties for booking late (known as
****head tax).

Campsite Fees:

Book & Confirm in November is $100 (10%
discount)
Book & Confirm in December is $105 (5%
discount)
Book & Confirm in January is $110
Book & Confirm in February is $130
Book & Confirm in March is $150

For those people from are joining the
campsite overseas please  contact Gabriel
privately to arrange a scheme for payment.

Costs for use of Armouring Tent if you are
a member of St Florian encampment is
$20. This  includes the use of the Armour-
ing tent, half a table and the water wench-
ing costs.

If you wish to use the St Florian shower fa-
cilities while not being  part of the to St Flo-
rian encampment, the cost will be $25.

If you are a hardship case, please discuss
this with Gabriel.
lgabrieldebeaumont@yahoo.co.uk                                                      
or 3901 6010

When you book you will have to provide
the following information:

Name
Contact details (inc email)
SCA name
Dietary requirements
Patron/Student information (this option
may or may not be available depending on
numbers)
If you require assistance please also ad-
vise if you need help with:

Clothing
Armouring
Authorisation

Please also advise if you are able to help
with the following:

Workshops for clothing
Workshops for armouring
Workshops for painting (pretty banners
good!)
Workshops for Other campsite items.

Please send all booking details to Zora at:

zora@bigpond.net.au                                   

or phone her on (07) 32558151.

Thanks for this,
Gabriel de Beaumont,
Baron St Florian de la Riviere.
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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au




