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The populace is finding ways to stay connected while we are all apart during this time. 
Cover Artwork by Lady Ponar’ia Apoloseva and Baroness Sigridr Ulfsdottir deLacy.

Baron Ruadhan and Baroness hold Tir Ysgithr’s first virtual court. It was a success, even with a few hiccups.
Screen shot by Baroness Eilidh MacMurtrie.

Populace Meeting
The May meeting will be via Zoom and live streamed 
on Facebook, Wednesday, May 20th from 7pm-8pm

This is our monthly Populace Meeting in which 
Their Excellences and their officers invite the 
Populace to sit in and give their voice on various 
topics ranging from upcoming events to financial 
updates.

All current BTY Officers are expected be present, 
or expected to submit their reports to Their 
Excellencies and the Baronial Seneschal prior to the 
meeting if they are unable to attend.

If you have a desire to get more involved in the 
barony, but you aren’t sure how to go about it, we 
encourage you to come and listen in to learn more 
about volunteering opportunities.
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Greetings Unto the Fabulous Gem of Atenveldt,
The month of April has shown us how resourceful we can be.  
With the use of various platforms and Zoom we have found ways to c o m e 
together in support and encouragement through this pandemic.
We have held our first “Virtual” court and it was bumpy and funny.  We had a 
great time with it.  Those that have reached out have told us it was a good laugh.  
It is with sad hearts that we have had to suspend Boast and Toast until 2021.  It 
will give Lady Lagertha plenty of time to plan a great weekend for all of us.
In this episode of the Tusker, you will have all of your rules to declare and enter 
as Tir Ysgithr’s next A&S CHAMPION!!!  As we plan our next “Virtual Court” 
we look to our Boarional Arts and Sciences Competition. We have met with our 
Arts and Science Minister and have come up with a plan that we think will work 
for all.  It is with a sad heart though that we have to postpone a few aspects of the 
competition until a later date.  Cooking, brewing and the Household Champion 
will be rescheduled after we are able to come back together.  
While we wait for the distancing mandate ends, please continue with your 
arts.  June will be here before you know it.  In the meantime, work on your arts 
whether marshal or otherwise and share across the infosphere for others to 
see and learn.  Continue to connect with each other over social media.  If you 
need a helping hand, do not hesitate to call on us.  Check on each other, and if 
you haven’t seen or heard from someone in a while, please reach out. We are a 
family and nobody gets left behind.  We remain in your service and in service 
to the Dream.

Baron   Baroness

Baron and Baroness:
Baron—Ruadhan MacDubghail 
Baroness—Thyri ingen Aedain 
ui Rigain: 520-808-2060 cell, 
coronets@btysca.org

Baronial Court
Chamberlin: Avelina Scarlett: 
Steward: Lord William of Grimsby
Herald:
Bannthegn Mistress Magdalen 
Largesse Coordinator:
m’lady Jessica Abreu
Head Lady in Waiting:
Mistress Norah Rose Tenpenny

Baronial Guard 2020
Captain of the Baronial Guard and 
Bearer of the Great Helm:
Lord Grigor Medvedev
Lieutenant of the Guard: 
Lord Jorgen Unruh
First Sergeant: 
Lord Ogedai Qara
Second Sergeant: 
Lord Styrborn
Banner Bearer: 
Lord Nicodeamos Synadenos 
Guardsman in Perpetuity: 
Lord Cuchlarainn
Captain of the Rapier Guard: 
THL Riàn hua Tadgáin
Lieutenant of the Guard: 
Lord Dougal Corkran
First Sergeant: 
Duchess Elzbieta the Constant
Second Sergeant: 
Lord Hrafn Vargr
Banner Bearer: 
m’Lord Justin Vargrsson 
Youth Champion: 
m’Lady Lissette du Loc 

Baronial Champions
Bard of the Boar: 
THL Riàn hua Tadgáin
Tantony Bard: 
M’lord Benny of Tir Ysgithr
BTY Archery Champion: 
Lady Erica Romandia Andres
BTY Youth Archery Champion: 
m’lord Archer of Standing Wolf
A&S Champion: 
Lord Lucjan Maciej Niemira
A&S Household Champion: 
Household Hrafnheim
Gawd Awful Grail: Lord Peleus of Crete
Gaudy Goblet: 
Lord Lucjan Maciej Niemara
Ghastly Glass: 
M’lord Gunni Blodvok  

From Their Excellencies

Words from the Crown
Greetings, Fair Atenveldt,

We come to you today with news of the immediate future of the kingdom. 
After consulting with our Heirs and the Kingdom Seneschal, it is with 
heavy hearts that we must extend the cancellation of all official events 
and gatherings within the kingdom through June 15th. 

As conditions change and continue to evolve, we will reevaluate and 
determine what changes, if any, need to be made to this timeline. 
The safety and health of our populace is critical, and so while we know 
how much we all miss each other, we also are confident that this decision 
is the appropriate one for the time being. 

We encourage you all to continue looking for new and innovative ways 
to share your enthusiasm and love for this game, and to check in on one 
another to make sure that your friends and family have what they need to 
get through this crisis. 

We are honored and proud to call you all family, especially now. 

Atenveldt! One!

Morgan and Elizabeth
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In light of the current novel coronavirus pandemic, the 
rules governing our annual Baronial Arts and Sciences 
competition have been amended to allow an alternative, 
virtual event to take its place. 
Arts and Sciences Virtual Display: 
1. All baronial artisans are encouraged to enter a 

selection of their arts into our Virtual Display. 
There is no minimum or maximum number of items 
to display.

2. Basic documentation is encouraged for ease of 
viewing, but all forms of documentation are 
welcome. 

3. Entries will be grouped by artisan, not by category. 
We are currently working hard on the format of the 
virtual display; details will be posted soon. 

4. Due to the challenges of virtual judging, only 
entrants competing for baronial champion will be 
formally judged. Participating artisans will have 
the opportunity for informal conversation with any 
attendee if they desire more direct feedback. 

5. Populace Choice and Laurel’s Choice will be chosen 
via Google Form once all entries are available for 
viewing. 

6. Performance entries will be scheduled in a separate 
virtual “room”, open to all attendees. All attendee 
microphones will be muted during performances. 

7. Culinary and brewing entries are, unfortunately, 
unable to be accommodated virtually. Pertinent 
documentation is welcome to be displayed, and a 
separate culinary and brewing competition will be 
hosted at Dragon’s Hoard. 

8. Youth entries are welcome, and documentation is 
encouraged but is by no means required.

Baronial Champion: 
1. Artisans wishing to be considered for Champion 

must notify the Barony via Google Form by June 10, 
2020. Forms will be available via Facebook and the 
Baronial Website soon.

 Note: Please indicate on the form if the entries will 
also be part of the Household competition.

2. Champion entrants will be judged on two entries 
and their documentation, as well as an interview 
with the panel; excess entries are welcome in the 
Virtual Display. 

3. Competing artisans will be judged by a panel 

consisting of the Baron and Baroness, the MoAS, the 
reigning champion, and a selection of Laurels. 

4. Judging will take place in a separate virtual “room” 
to allow for easier conversation. 

5. The baronial champion earns the right to wear the 
Champion regalia, and to join the panel for the next 
year’s champion judging if desired. 

Household Champion: 
1. In light of the challenges of virtual judging, 

the household champion competition has been 
postponed to Dragon’s Hoard.

2. An eligible household group consists of three to five 
active baronial members. 

3. Each household member is required to enter one 
personal entry, with a maximum of two. 

 Note: If a personal entry was also part of a Baronial 
Championship, it has already been judged. It is 
requested that the entry be brought to Dragon’s 
Hoard so that it can be displayed with the other 
household member’s entries.

4. Each household group as a whole must enter one 
group project. 

Scribes!
Greetings to all scribes of the Barony of Tir 
Ysgithr! Do you long to brighten your hermetic 
existence by making art for the barony? Your 
friendly baronial signets are looking forward 
to the time when the barony can once again 
gather, and we need your help to be ready 
for that day, whenever it may be. Help us by 
making scrolls for baronial awards. Do you 
like to do the whole scroll? Just the art? Just 
the calligraphy? Whatever your preference, we 
have a use for your skills!

Find me on the Book of Faces under my 
mundane name (Angie Grischkowsky), or 
email us at scribe@btysca.org to arrange a 
contact-free delivery of paper, which you will 
naturally put in quarantine for a few days 
before using, just to be safe.

YIS, Ida Grim & Ponar’ia Apoloseva

Baronial A&S Rules for Virtual Competition
Saturday, June 13, 2020
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Fighter Practice
Tuesdays 7pm-10pm 

Armored Combat
Baronial fighter practice held every 
Tuesday at the SW corner of Reid Park 
near the intersection of 22nd and Country 
Club.
Loaner armor available for hard suit and 
rapier, however you must provide your 
own groin protection.

Rapier
Swashbuckling! Feats of Finesse! Deeds of 
Steel! Try your hand at SCA Rapier fighting 
alongside the skilled men and women of 
the sword!
Fight with real steel blades! Learn to fight 
from real Period Manuals and Masters! 
Fight alongside friends in games and 
melee competitions nearly every week! 
Prepare for war! Dress to impress!
Loaner gear is always available, however 
you must provide your own groin 
protection. Teachers are always looking for 
new students!
You’re never too old or too young to take 
up the sword!

Arts at Fighter Practice
Arts are happening at fighter practice. 
Drumming and belly dancing will be at 
the 2nd fighter practice every month. 

Archery/Thrown Weapons
Archery/Thrown Weapons Practice held 
at PSE Archery, 2727 North Fairview Ave, 
10am to 1pm. 

Loaner equipment available for archery, 
$5 range fee to shoot archery, children are 
welcome but must be supervised.

It is highly recommended that anyone 
wanting to try out throwing weapons 
please wear close toed shoes!  Thrown 
weapons loaner gear and instructions will 
be available.

Combat

Above: Photo 
taken by HE 
Baron Sir 
Brendan mac 
Artuir.

Photo taken by Baroness Eilidh MacMurtrie. 

We are 
here!

We are 
here!

Photo taken by Bannthegn 
Mistress Magdalen Venturosa.

On H
old until 

June 15, 2
020
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Households of Tir Ysgithr
Clan Nightwolf: Desert Yeti 
(“Yeti”) - klabaw@gmail.com

County Mightrinwood
Countess Deborah 
of Mightrinwood, 

debwooten@ gmail.com
520-240-6649 

Del la Roc
Viscount Sir Justin du 
Roc, KSCA, O.L., O.P. 

swor378775@aol.com
520-400-0074
Viscountess Victoria of the 
Vales of Barnsdale, O.L., O.P. 
viscvictoria@aol.com
520-400-0078

Druid’s Keep
Master Davan Inn Spaki called 
Gannd the Druid. O.L.
thedruid2009@hotmail.com 
520-403-4898

Eber Hauer Landsknechts
Sir Jorg, KSCA - 
cbelford@cox.net, 520-551-0531

Falcon’s Eyrie
Lord Loys LeFevre - 
bp0093@gmail.com
402-203-3355

Hall of the 
Laughing Wolf
Sir Thorin vorðr 

O’Séaghdha, KSCA 
vikingthorin@gmail.com  
818-207-9166
Baroness Eilidh MacMurtrie, O.P. 
eilidhmacmurtrie @gmail.com 
480-205-8448

Hounds Rest
Sir Tighearnain the Hound, 
KSCA 
Mistress Sabiha the Serene, 
O.P. - atensibilla@yahoo.com

House of the Red 
Dragons
Lady Juliana 
MacLachlan 

rusty_210@yahoo.com  
520-860-0414

House Tage Sterne
Ricolda de Aspenwall
ddzmail@aol.com  

520-576-8732 (no calls after 9p)

House of the Winged Feline
Lady Cyneburga Thorisdohter
Weatherwench@aol.com 
520-591-6030

Hrafnheim
HG Duchess Ian’ka 
Ivananovna 

zhena P’trovitsa, O.L.  
(Jennifer Nelson Kemp) - 
lady.ianuk@gmail.com 
520-296-9817
HG Duchess Asa Hrafnsdottir 
(Candace Downard) 
duchessasa@gmail.com
520-751-7982

Keg’s End
Lady Elizabeth Rose 
dawnmgr@aol.com  
520-471-3820

Sir Cosimo Orsini, KSCA, O.L.
nphull@aol.com 
317-691-5711

Petra’s Army
Lady Decima Aspenewell
theunittrium@gmail.com

Sable Millrind
Sir Jakob van Groningen, 
KSCA, O.P. 
jake@renstore.com 
520-591-1319
Mistress Dairine Mor O 
hUigin, O.L.
520-591-1327

Shafarat Khalida
A’isha al-Zarqa 
(Amanda Creed) 
ahansen410 @gmail.com  
520-279-1489
Lucjan Niemira
(Dan Creed) 520-429-5693

SIBOD
Duke Sir Craven, 
KSCA, O.P.
Duchess Elzbieta, 

O.P., O.D.
cosmocraven@gmail

StandingWolf 
Thunder
Lady AySun 
al-Andalusi

Lord Draulf Basul 
Happyhope2003 @yahoo.com 
520-272 -6561

College of St. Felix
A Recognized University of Arizona 
Club promoting the Society for Creative 
Anachronism and Historical Study at the 
University of Arizona through re-creation and 
education. Living the Middle Ages as they could have 
been. Learning from our pasts to make our future better. 

We Are the College of St. Felix. Come Join us Thursday 
Nights for our weekly Fighter Training/Social 
Gathering!

Fighter practice Information:

Time: Every Thursday during the academic year 
(excluding holidays and wars) from 5:30pm to 9:30pm

Location: The Highland bowl on the University of 
Arizona campus (map below) 

Activities: Hard suit fighting, rapier fighting, and 
varying arts and sciences activities

Seneschal: Lady Petronia Lupa, aka Lupa -(Cady 
Flohrschutz) email: stfelixseneschal@atenv eldt.org 

Chatelaine: Lady Marie Noëlle L’argent DuMont _ 
(Amy Johnson) email: stfelixchatelaine@atenveldt.org

Photo taken by Baroness Eilidh MacMurtrie.
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Officers Wanted
Our volunteer officers are the backbone of the Barony. 
Whether you are sharing your knowledge and/or 
expertise or wanting to learn a new skill, becoming an 
officer or deputy helps the Barony to grow and prosper. 
Here are the basic requirements for all Baronial Officers 
and Baronial Deputies: 
•  At least 18 years of age
•  Must be a paid member of the Society for Creative 

Anachronism and reside within the barony for the 
duration of your warrant

•  Must have the ability to communicate by phone, 
internet and receive/ send email

•  Attend monthly Officer meetings
If you are interested, please contact the appropriate 
officer, the Seneschal at seneschal@btysca.org, and their 
Excellencies at coronets@btysca.org.

Deputies Wanted:
Are you not sure where you want to volunteer? Not 
ready to take on an office yet? Becoming a deputy is a 
great option! Baronial Officers are always looking for 
deputies, whether they are currently advertising or not.
The Barony is looking for the following Deputies:

Seneschal Deputy • Herald Deputy
Chatelaine, Demo Deputy • Youth Minister Deputy

Chronicler Deputy • List Deputy 
Scribe Deputy • Social Media Deputy
Waiver Deputy• Web Minister Deputy

Baronial Emergency 
Deputy Seneschal 

Do you have an interest in how the SCA works 
behind the scenes? Do you have aspirations of 
peerage?
This Position is essentially the emergency “back-
up” business representative of the Barony who 
is responsible for a variety of legal and official 
duties that include, but are not limited to, the 
signing of contracts; the maintenance of Baronial 
Officer Warrants; organizing and running 
monthly Baronial Populace and Officer Meetings; 
and Obtaining Insurance Certificates for Fighter 
Practices and Events.

This position requires an average of 5-10 hours 
attention per calendar month and reports to the 
Baronial Seneschal.
• A One Year (minimum) Warranted Position 

(preferably 2 years)
• Must have Internet Access and an email 

address
• Must be a paid Member of the Society for 

Creative Anachronism during your entire 
tenure

• Must be at least 18 Years old
• Must be able to pass an SCA background 

check
• Need to be a Responsible Individual
• Attend monthly Populace/Officer Meetings 

(whenever possible, or when the Baronial or 
Deputy Seneschal are unable to attend)

• Attend all Baronial Events (not including 
various arts nights, fighter-practices, etc), 
or make sure that the Baronial or Deputy 
Seneschal will be present.

If you are interested in taking this position, please 
submit your Letter of Intent to Their Excellencies 
(coronets@btysca.org) and the Seneschal 
(seneschal@btysca.org) anytime between now and 
June 1st 2020.

Youth Coordinator 
This is a task for someone who is energetic, 
organized, creative and who enjoys being around 
kids of all ages. Requirements include assisting 
with the children’s supply boxes and toys and 
helping to organize projects and classes for 
baronial events. 

Please note: Children’s activities are not a baby-
sitting service. 

If you are interested in taking this position, please 
submit your Letter of Intent to Their Excellencies 
(coronets@btysca.org) and the Seneschal 
(seneschal@btysca.org).



Volume 30 - Issue 12 May 2020 - Anno Societatus LV Page 18 Volume 30 - Issue 12 May 2020 - Anno Societatus LV Page 19

Barony of Tir Ysgithr Panjandrum
Baronial Officers:
Seneschal: Sir Tighearnain the 
Hound (Charles Amaral), 3/7/2023 
Seneschal@btysca.org 
Seneschal Emergency Deputy: 
Mistress Anya Sergeeva O.L., (Anya 
Stickney), 6/30/2020, 
deputyseneschal@btysca.org

Seneschal Deputy: Lady Aisha al-
Zarqa (Amanda Hansen), 8/31/2021, 
deputyseneschal@btysca.org

Exchequer: Lord Jorgen Unruh 
(James Daryl Wood Vaughn), 
10/31/2020, reeve@btysca.org

Exchequer Deputy: Lady Lagertha 
Arnfridardottir, 12/31/2020, 
reeve@btysca.org

Minister of Arts & Sciences: Lady 
Emma Wheeler of Sommerset 
(Lauren Wilcox), 8/31/2022, 
as@btysca.org

MoAS Deputy: HE Lady Magdelena 
Waclawowa, (Lisa M Potecek), 
3/21/21, as@btysca.org

Armored Combat Marshal: Lord 
Lucjan Niemira (Daniel Creed), 
8/31/2020, marshall@btysca.org 

Armored Combat Marshal 
Deputy: Lord Styrbiorn Inn Raudi 
(Justin Schackart), 1/25/2021 
marshall@btysca.org  

Archery Marshal: Lady 
Anastasia MacEwan de Ravenna 
(Susan Mastin), 7/31/2020, 
archery@btysca.org

Archery Marshal Deputy: Lady 
Erika Andres (Erika Andres), 11/31/
2020, archery@btysca.org

Black Boar Pursuivant: Lord 
Seamus mac Riain (James Wilcox), 
11/3/2020, herald@btysca.org

Black Boar Herald: OPEN

Herald Deputy: Lady Iuliana of the 
Unicorn (Julie Wilcox), 06/30/2021, 
herald@btysca.org

Historian: Viscountess Victoria 
of the Vales of Barnsdale 
(Victoria Wortman), 1/12/2021, 
viscvictoria@aol.com

Chatelaine: Lady Ulfrun 
Bergsdottir (Misty Barry), 6/30/2020, 
chatelaine@btysca.org

Chatelaine Deputy: M’lord 
James White, 5/18/2021, 
chatelaine@btysca.org

Chatelaine, Demo Deputy: OPEN

Youth Minister: OPEN

Youth Minister Deputy: OPEN

Chronicler: Baroness Eilidh 
MacMurtrie, OP (Ellie Acton), 
2/11/2022, chronicler@btysca.org

Chronicler Deputy: OPEN

List Minister: Mistress Elaine O 
Llansteffan (Elaine MacKenzie), 
9/30/2020, lists@btysca.org

List Deputy: OPEN

Rapier Marshal:  Lord Kadak 
Dragomirov (the Deadfish), 
(Michael Wilson), 6/30/2021, 
rapier@btysca.org 

Rapier Marshal Deputy: Sean 
McKaidan (Zachary Woeste), 
6/30/2021, rapier@btysca.org 

Emergency Rapier Marshal 
Deputy: OPEN

Youth Rapier Marshal: OPEN

Regalia: Baron Robert Heinrich 
(Robert Stickney), 4/16/2021, 
regalia@btysca.org

Regalia Deputy: Sir Jakob 
von Groningen, 4/16/2021, 
regalia@btysca.org

Scribe: Lady Ida Grim (Angie 
Grischkowsky) 3/17/2022 
scribe@btysca.org

Scribe Deputy: Lady Ponar’ia 
Apoloseva (Kelly Ann Gann), 
3/17/2022, deputyscribe@btysca.org

Sheriff: Sir Thorin vorðr Ó 
Séaghdha (Clark Acton), 3/23/2022, 
sheriff@btysca.org

Sheriff Deputy: OPEN

Social Media Officer: Mistress 
Nora Rose Tenpenny (Lala Diaz), 
3/13/2022, socialmedia@btysca.org 

Social Media Deputy: OPEN

Waiver Secretary: Mistress 
Sely Bloxam, OP (Jerrine 
“Blossom” Bergman), 4/31/2021, 
waivers@btysca.org

Waiver Deputy: OPEN

Web Minister: Lord Niall 
MacTaggart (Donovan Wagner), 
1/26/2022, webminister@bytsca.org

Web Minister Deputy: OPEN

Youth Combat Marshal: OPEN

Youth Combat Deputy: OPEN



Volume 30 - Issue 12 May 2020 - Anno Societatus LV Page 20

LandofTheSun.org
Welcome to the Land of the Sun, the 
Kingdom of Atenveldt, Arizona’s 
local chapter of the Society of Creative 
Anachronism (SCA.) In some ways, 
the SCA is a game and in other ways 
it is a social club. However, at its 
heart, it is a 501c3 educational, non-
profit organization, dedicated to the 
recreation of medieval culture. 

We recreate arts and sciences (cooking, 
sewing, brewing, blacksmithing, etc.); 
explore medieval styles of combat 
and war; and lighten the heart with 
flirtations of courtly love through 
poetry, dance, and song.
As you start your journey into the SCA, 
please feel welcome to contact our 
Newcomer Officer, Joanne Cole. She can 
answer questions about how you can 
come join us!

More Information
For more information check out the 
Baronial Website, SCA Website, and 
the New Member’s Guide below. 
Hope to see you around!

Websites
Barony of Tir Ysgithr 

(Tucson Chapter) 
http://www.btysca.org

Kingdom of Atenveldt 
(Arizona Chapter) 

http://www.atenveldt.org

Society for Creative 
Anachronism Inc. (Main)

http://www.sca.org

Facebook
Barony of Tir Ysgithr 

(Tucson Chapter) 
https://www.facebook.com/ groups/

162688523790639/ 
College of St. Felix

(University of Arizona Chapter)
https://www.facebook.com/groups/

SCA.CSF

Gmail Group
Barony of Tir Ysgithr 

(Tucson Chapter)
barony-of-tir-

ysgithr@googlegroups.com

Artwork Credits:
This month’s cover art is by Lady Ponar’ia Apoloseva and 
Baroness Sigridr Ulfsdottir deLacy. Interior photos are from 
Thegn Sir Brendan mac Artuir, Bannthegn Mistress Magdalen 
Venturosa, and Baroness Eilidh MacMurtie. Proofreader Thegn 
Sir Brendan mac Artuir. The Tusker is always looking for 
new art for the interior, as well as guest artists for the cover. 
Contact: chronicler@btysca.org.
Household heraldry was provided by the heads of each household.

Submissions
Submission Deadline: 15th of the month before the cover date. 
Example: May 15th for the June issue.
Hardcopy: Articles should be typewritten in 10 point or larger font. If 
handwritten, please make it legible and include a telephone number. 
Art- work is best if the paper is 8.5” x 11” or smaller. Good quality 
photocopies are acceptable. Hard- copy submissions should be given 
directly to the Chronicler or Deputy Chronicler at events or fighter 
practice.
Electronic: Articles submitted electronically may be in the 
body of email message or MS Word. Send to the Chronicler at 
chronicler@btysca.org. Scanned artwork should be scanned at 600 dpi 
if they are printable size. They may be scanned at lower resolutions if 
they will be reduced.
Editing: Articles will be edited for common spelling errors and 
formatting style. The rest is up to you! Articles may also be edited 
for space restrictions. Articles reprinted from Southwind will be 
edited for space and per SCA rules. Tusker proof reader is Thegn Sir 
Brendan mac Artuir.

Household information: Don’t see your Household or want to add 
your Household Device? Send an email to chronicler@btysca.org 
with household name, head(s) of household, an email, and a phone 
number. Please submit jpeg images.
Copy Distribution and Subscription Information
We distribute physical copies of the Tusker Times at Baronial fighter 
practice, Baronial events and the monthly officer meeting. The full 
Tusker Times is available through the Tir Ysgithr Facebook Page and 
the Baronial Website. If you would like to make arrangements to pick 
up a full copy or multiple copies for your households, or if you have 
special requirements/needs (such as a large print version), please do 
not hesitate to contact the Chronicler.
Publication Information & Disclaimer
May 2020 (Anno Societatus LV)
The Tusker Times is a publication of the Barony of Tir Ysgithr of 
the Society for Creative Anachronism, Inc. The Tusker Times is 
available twelve (12) times a year from the Baronial Chronicler, 
chronicler@btysca.org. It is not a corporate publication of the Society 
for Creative Anachronism, Inc., and does not delineate SCA policies. 
Copyright © 2020, Society for Creative Anachronism, Inc.
Reprinting: All contents of these pages belong to the authors, artists, 
musicians, and other credited persons. If no person is credited they 
belong to the Barony of Tir Ysgithr. Use of the content without 
permission of the owners may result in liability for infringement 
of copyright and other actions. All rights are reserved and will be 
enforced. For information on reprinting articles and/or artwork 
from this publication contact the Chronicler; who will assist you in 
contacting the original creator of the piece. Please respect the legal 
rights of our contributors.

New to the SCA?

The Fine Print


