
Page 1 

 

�
� ����������		
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� � ������

�� ���������	
�����

�� 	����������������������

�� ���������������
�����������������

�� ��������������

�� ��������������

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

     ����������������������������
����������� !����"�
������#��������������������������������$�����������
����
���������������%�&����"�����'"��������������������������
���
� �����������������#�()����������&��)�����������$�

��������������#������#������"���
���������
����*������
�)����"���������#�������������������#����������������������
���*��������������$��+���,�����"����������������������������
�����"��������������
"���
�������)������������*��,����
&���������&&���$��

-�#�)��"�#�������"����������������������"�*�������
��&���
��������������������������)������&����"���������������.����
�������"���
����"��������)���������������������/�&������������
���#������(�����
�����������������������&�����������$����������
����������
�#���
������������������������$����#����������
���������"��������������������������������������������������0�
���������"����������������$����#�����������������������
����
�����������������������&�����*��������$��������������
������*������&��*����������������������������������&��*���
#����)��#�
������������$��	)��������������������������&�
#����*���
�&���������
�������������������������&������������
��������������������,��$�

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

������������������������.����������&������"���������������
���������������������������
�*������������$��������������
����������������������������)�������������������������
#���� ��������������"������������������������)�����������
����������������$����������������������
����#����#������
��
�������������&��*�������������������"�*���#������
��
�����)�������&����������������&������������������#��
��&���������������������$����"�#��������������&�����
&��*�����#����������������1�������
��#��
�1�������
��
#�������1�������,��
���������&��*��������
�����
�����
���������1��+��#����
��#������������&������1�

�����+��������������&��������������������#�����
��������
����������$��+���������������#�����
���������������������
�*���������������"���&������������
����*��#�����������������
#��
��
��$�����������������������������
��������#��
��
*�����"��������&���������*������������������������
����������
���
�����������������$���������&&��������������������������
������#����&������*�����������������#��$��������������
��������������
����)�����"���������������.������������������
����������������������&��������*�����������������#��$��+���
�����������������������������*��������
����#��&��*��,����
������.���������"�#������������(�����������������(����������$��
������������������������ ������
�&��*����"����������������
*���,����"���
�������"�#�(������������,��
����*���"��������
�������������������"����������������,���������������&�����
�����������������������������$������������&��*��������

��������#�������&��&������������������"�*�������������)����
����$���

�����+�����.��2�������������#���������������������&�����
����������
�&������������������������������(������
���
�
�����������
��*�����
��������$��3��(�����,���*����������"�
��������������������������������������������������������
�
#�����������������������$��-�)������&���������,����������
������������������&����*��"���
�����
���������������������

The newsletter of the Society for Creative Anachronism’s Chirurgeonate 

 ���������!����"�

 ���������!����"�

 



Page 2 

 
 
 
 
 

#����������������������#����$����������������������������,"�
�����������������#��$��+�����������#�������������������������
��������������������#�"���
�������"���������
������#����*��
�*���������
����#���������������*��4������������(�����������
*����
��������$��+��������&�����(�����
���������������
������
�#����������������$��5�������#������&����������������
����
�����.����������&��������������������*����"�
&��������������,����*����"�#���������
�)�����������������
�
)�����$�����(��
��&��������������"�&���������"���
����������

����������#���������&������������,�������
��������������	5�
���������	6����,����)��$��+�����������
�
����������
������������������*���������������������������"���
���(��
����������������,����)�������������������$���(���������������
����������)������&�����������#������&����������������
������
�����������������������
����(��
��&�������������$����&����*��"�
��,�������������������������
�����*�����������	5���������
��������#���������$���

������������������*�������������"��������������������������������
&����*��$��-�)������&�����������)��������������������������
�������
����"����������#����������$��5��������������������#����
#����������$����������������"�����&������#������������
�.&�����������������������#����������������������$���������(��
������������������������"����������&�������������$������������

����(�������*����������������������)����������"���(����,���������
�������������*�������������������,����������������#����"����
�����*��������������*�����������
�����������
�������������
��,������������������,�����������(�������������$��������
�*��������������"������$��+���&���������������������������
#��"������������#����#�����������������&���������������������

��������������������&��*�����#���������������)�����$����
����&���������������������,�����������������������������"�������
��������������
�������������	5��������������)��������$���
&������������
�����&�����������������
������%�������
�&��������������&�������������4��������#����)��������
�
���*������������������
���������
�&������*������������$��
+�&������"���&���������������������������
�����(���������
�����2���,�������������������
�����������������������#���
��������	5�)����$������������������&����������&��������������
���������*�����#��������"�&�������������������&������#���
�������������&��������������$��6��������������*����������
����������)��������������"���
�����������������#���������
���������������*����������������������&������������
���������������"���������
�������)�����������&��������
�
���������������
���������
�����*���)������
�2���,��$��������
�*������������,"���������
����������2���,�������)�������
�
������������������������������������������������*����$�

������ �������#����!�������������� �������#����!������

 ���������!����$�

�����7��*�*�������*����#������&��&����������������
����#����
����������������������������#���������������*�����������
��&&��$��+��������#������������������������)����������������
����������
$������������������� ����!�"�#�����������
������������������
����������8��
�"�+�.��"������������
�.&�������������������
�����������������$��"����� �������
#�������*��������������������/���#�����������9����
�������
����$���������� ����#�$%&���������������������������
�������"��.&����������������
�����������)������������������/
���������&�������
���#��������������������������������$�

�����+�����������#�����)��*�����������������������������
�#�����,��#����������������
�������������
���������
��&&����������������$��:���#����
���������)��"���
������
��&��������"������&�������"�����)���*������,��������
�
�*����#������&������������������������������
���#����������
����$��;�����������.�������"���,�����
��������
����������
�)�����*�����)������$�

� �����

�
�$' �()��' ������ $(� �

�������*������+ ����!�,���%������-�������'"��������.�����)��
�������������������������8�������<��
��$������)�������������������
��������������������������"������5�
 ���������������"�����������
-��������������8���,�7���������������7���������
�����&�������
�
#��������=��#������
������$����9�����"�#������������������
����������������������� ���
"���������*������-�����5�
������
�
3���$�

  
"����� ��������!�������������%8����-��� ������,'"������
�����������&�����������=������"��"����������#�,���
������
>���������
$�����������7������"������������������"�������������? 
���� ��
�*��"���@ ���� ��
��������
�����������"���
����
��
�#������
�����#������������*��
�����������)��
���$��	��������������)�
����
,���
�����������������������������
�&�����&���������������������
>���������
�*������*������������
���������
������������������
<������$�

 
����������������� ����!��%��$����������,'��������������

�������&�������������������������#�����8��
�"�+�.��$������������
A��������������������"�6�����������*�����"�	5���&����
=���
����������������
�=���
��������*�����$������������
�&&�������B&���C�C����6��������D����+�������"��3"��7$��������
��������������������������������&�������������*���
���"����,���"�
�������"���
��������$�
 
+�������������� ����#�$%&����%=�����8���
�"�6$�$'�������
�����&����6�
������&����������������;���$��-���#��,�������������
����������)��)���#��,�����������������)������������
�*�����
���&����*�������������������
�&��)������)����
������/��������,��
*�����������������$��������<����������E@���������������������������"�
�������)�
�������������������<��������������������
������)�
�
������
����������7���������������#��,���������������������$�



Page 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������&��*����������������������"�������������
#������������������$�����&���������������������������
��������"����������������������������#�������#�����)�����
����&��*������������������������#���������������������
�������������&��*�������$��-�)������&���������,����������
����$������������)�������&��*���"������$��+�������������
�
*������#���#�����
����&��*�������������"�����&�������
�����
�������������
�����$������������������������
"�����

��������"�����)���������*�����
"�����&���������)����������
�������)�"��������&��*�����������"������&�����������
�����
��������
�����������
��$��+���&�������������)����*��������
�������"��������
���)�����������������������$��

��������������������������,������F*���,�����(�����������*���

���"����#�����&&������������#���������
�
���������
�������$������������������������)��)�
�#������
����"�
*�������"�
��*���)�����"�����������������������9�������
�������*������������*���������������"��������������
����
��������������	5�*�����������&�������������)��
��������
�����������������*�������������������,��$��������
�������#����"���������
����#����*)�������
�������%���"�����
�������������������*��#���
�������"���
��������������������
�������)���������&����"������
�&��,����*�����
�#������
�#���������
�*������������*����������(����2����
$��
-�#�)��"����������)������2�����������������*������������
�������*�������)��)�
"��#���
������������������������
��
���������$�

�����������,��
���������&��*�������2�����������������������
����������
����������������	51�����������&��*���������
��������������������
����*�����������
������$��+�����
#���
������
�G�
�

• ���������*�����

• ��

������������
��*���)������

• ��

�����������)����������������*��������"�����
�)���������������&����
���������

• ����)��*���
�������������������

• 7���������&�����������

�����������������������
�������������"��������"��������������,������������
�����(����)����������������������)������

• �����������������*���������,������������ �������
���������������&����������,������������� �����
������)�������F��������#�������������(�

• 	���&�&&�
���������������,���

• ��)����&�����������

• ������������*�������������������

• +���������
���������������������������

• �����������������������,�������� � ������
�������,����(���������������

������ �������#����!����"��

��������������
������"�#�����&����&������#�������������	5�
)����"��������������������
����*���)������
������
���*�����
����&�����������$��	)������������������������(��������
�����������"��)�����������
�����������������,������
&������������������������*��$��+����������������
�G�

• 7�����������

• �������*������������

• �������������������
�������������������&��*�����

• H7��,����I�����������������������

• 	.�������������������)����

• 5�
�����

• +���#�������������������,��*���
��*���� ����
������#����������
����������������������

• ������������)���������*����

• 8���,�����

• 8������)������

• ������������������,�����,�
����#��&�
$���

• 	.��������������

• 7���������(����������������������������� �������
���������������,����(������,������������

• �����������������������*����������� ���
�*����������������)�������

�

�����	������������
��(�����
����*������������������������
����$��������������������������������������������*��������
�
*�����&�����������
��������������
��������������������"�
���
������&����������������������&�����������$������(�����
���������"����
�����&�������������	5���������	6�����
���
�
$��6����&��������#���������)�����������"�
��)����
#���"���
�����������&�����������2���,��$��

���������

���������	
�����	�
�����




� ��
�	��
��
�	��
�����
�	�






Page 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�

 

 

 

 

 

"���� ������������
#���������,�����
�
���	����%��%������������
 
������(�����#��+������������
�����������������������
������$��+���+�������������������#���"���
�������)��
*����*���
�����
��$���������#�������������������"���������
��,��5�����-�
����������5�*��������-��
��������������
���������������������$������5�*���(�����������&�#���#���"�
*����������������&����
�������#��$���������,��5����(��
���"���������&�*��,����
����������#��������
����������������
5�*���(���������
������$��+���6�������������H-��
JI���
�
��������
"�����5�*���������9����������������#�����������
��������������
����*���
����&��������������������������
�
����$��H����������JI�����������$���+���6������������������
�������������
$�������
������
�1�

�����;������������"������*�)��������������*���
�����������
�����$��������������������������������������������������
���������������������,$��+�������������������������

�����*�
��*�)�"�#�����������������������&�������
,���,�
��������������������
$��K������#���������"�
#����������)����������������"�#����������������
��&�����
����������
�$�������������
����������������&&������
*�����
����#����������������,���,���������������������
����������������
������������������$���

�����+������������������������������&������"��������,������
����������$���������������������������
��������������������
��)���"����,�������������
�����������������������������$��
��,�����&�������������������������#����#�
����������$��
������������
����������"�����,��������
�����$����������
���,�#�������
���)���������������1��-�#������������1��������
���������
����"�
����������*����������$��+��������.��������
��&������$��5�������������������������,"�������"����#����$��
+�����������&���������������
��������������#����������*��
�������
���������)����
�%,���,�
����'����������������)�����
���������������������������������*����#������ ��&�����
$��
>�.�"����&����������������*���
���$��6����������������&�
#����*����������
�������������#����*��*���
�������������
����
������,������$��������������*���
�������#���$��7��������
���9��%�.����9�����&������'����
�
���������2������)�������
*���
�������,�����
���)������&�������*�������������������
*���
���$������������&����������
���������"���������������
��������������%�����*��"������������������'���
����
���
����������%�����'��������������$�7���������������������,����
���������
���,�����������&���������,������#�����������������

���&����$��+���&����������
�����������
�������#������L��
���������������������*�����,���,�
�������������#���������
���������$��6�������������&������#������)����������
��.�������������������#��������� ��&����������������#����
�������������������&����$��������������
����������������
��
����$����,�������*����
���
�����������������
����������������
&�� ��
�������������
�������������������������������������

������$���(�������
���)� � +�������
�������������

������
��������,��$�

�����������&����������������,����������
�������������&�����
#������L���������"�������#�������������&�������������
������ 
��&��������������$��6�,�������������������������
����
)���*���
���"�
�*���"����$��<���������
�����������#�����#��
����������
�&�������������������������,��$��+�����#����*��

���������"�����
)��������&�������*������������&���������
�����$��7��������������������������&�������
�������������
&��������������
�����*����������$�+���&����������������������
����
������������������&����*���������*���9�����������$��

���������������������������������&���������,���,�
��������
�������
$���������&�����������������������#������$����������
�
���������������������������������&�����������������$��+����
#����*������������*�����������&������"����������������
#������������
����$�6����
��������#���
����������������
������&����������*��,����&�������������������&����*����������
�������)�����
���������#�������������$��8���
����#������,����
*��&������"�������&��������������������#����*����������
���9��*��
������
�&�������$��	�������������&�������������
����������&��������������
������������������&����*��$��
������������&���������������������
���,��������������������

���������������
��(��
�����*������������������$�

�����������������
��&���������������
���������*��� ��&��
����������
��#����&��)��������������������������$��
	��������������������������������#����������������
$���

�����6����������
����� ������
���������������������
$��
����������������,��#������)����������������������������#����
��)�������������$��������������������������"���������
�
�����������������������&�������������������������������
����
������������������)������������������������#�����������������

�������#�����������������$��+����������%��&�����������
����������#�����'����
����*���������
�
�������������
�������
���	5���������*������$���#������������������������
������
*��������
���,�������������$��5����*��������������������
�
���������������
�)�����������������*�������
�����
������������������������
�*�����
��
�#��������$�

���������



Page 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ���������!������

$�����%�������

&�����������#�' (���������')�

��������������������������
���������������"�����#����
��������
�#����������#�������,�(���������#��
�����,��
�������&�
�
�*��#��2����������&��������-�����
�(�����
�
#�����������
�
�#������������
�������
$�����-�����
��

��&&�
�����
������$�+���6���������������������
�"���
�
�������������M�������
��������#��������&���
�����,�����
���
$�+�������&�
���������)�������������
����#���
�������
���������������������#��������2����"�5������
$�����
�&&����
��������������������
�����#���������������
����
��������
$�+����5������
��&&����
$�-����������������
-�����
����������*��������*���

��
�����������$�-��

����(�������*�������*����#��������<����"���
���(��
������
����������������
���������������������������#��
��
5������
�
����(�����������=�����(��2����������������������
�
�����������#�����
$��

H����-�����
�"����������,1I��
H����"����������
���������������������������I��
H+������1N I��
H	�N �����"������������&����������&�)�����1I��
H���������N �����������$�-�)�������#����$I��
H+���,�$������
�
�������������"�5������
1I��
H�����������*����E�������������"�������������#����
�������������������
���������������,��-������������$I��
H���(��*����
�������$����)��(�����������
��$���
�����
#���������
������"���������$I��
H�=$$$:���,��#"����(�������#��,����������
$I��
H:���"����*��������
�������������������������
����������
*�**��2���,�������#����$I��
H+����#���1I��
H:���,��#"������������$I��
H(����������������������N $I��
�
����������������������������������������
�����������
���������&����"������
�����������)�����*��$������
�����
�
������������������������������������������
�������$�+����
���������
��
�99�����"����
����"�
�������������
�������������"������������)���������*������"���������
�����������������������"�������������������������$��
�����������"���������
��
��������������
�*��#�����*�������
��,�����������������������������������������)��
���*������������&�������,������������������*���$�:�������
&��*�*����������,���������)������� ��������#������
��������������������
�������������)��������"�������������
��������#����
����&���������#����������������������������2���
����#���������������������������������)�������������������

����,�
��������������&����$�6���������������������)��#����
�������
����&��*����"���#�)�����������&����������,��#�
����,���������������������������(�������������������������
������$�

�����;������������"���������)��*�������������EO�
���������
����������������������
�������&�*�����
$�����������������
������������������
������������������������������
���
�������>���������%��>'$��#�����������������
�������
��������������������������������������
����
��������)���#����
������������������$��

�����+��������������
����������"������#���"���������8�����
�
� �&����������$�������&���������������������"�������� �&����
�����
�*������*���9�
���
���*������������
����������
�&���������*���9��������
������&���$�������)���������
#�������������"���������
�����*������)�
��������
����������������������������#��$�3�,�#���"��������&������
������,�&���������
�*��������
���������,����������������
&��)��������#���$��

����������
��E���������������
�����
�������&����������
�����������������������������E������������
������������
�����#��������������$�+����������������
�*���
)���
��������
������������������
��������������)��*����#����������&�����
�������������E���������$��

������������
��������������"�����)�����������������������
�)���������M���������������������������������&����������
�����������������E���������$�+�������������)��*����
,���,�
����$�+�������������������
�*���
)���
��������
������������������������������#��,��#�������������������������
���&�����
���&&���$�

����������
��M��������������������������)��)���������������
�������������$�������������������������������#����������
��#������
�"�����)�����������
�*�������&����
������
���&����������)�����������
�������������������������)������
�������������&�������)��*�����������������#��,$�������
�����������������������������������������#������
�"������
�����
������*���)������
���������&����"�*��������
�#��������
�#��#��,�����������&�����*���������������������������$��

�����+�����������������������������������#�������������
���������$���������������"�#�������������,�������������"�
����*���������������������
$��-�#�)��"������������������
�������������������������������
�*����
���������������
&����*��$��
�
�������������������������
�*���)��
�
��������������*�������
������������
 ��&�������
����$�����&������#������������ 



Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���&�������������������������������)����������
�*��#�
����������
"��)��������������"������������������)������&�
�
�#��������������*��������
�������
��������������������������
������������������%����,�����2���9�����������&�����
��*�N ����(��#������&&�����������*���������������2���9��
��������������������*������������,���'$���������������(��
�������%E?�������#������&����
������ELL��/�ELLL'"�������
���������&��)����*��$��

��������������������&��*����������������������������������
��������������������������������&��� �����������
���
����$���&������#����&��� ��������������
���������
��)���������"����
����"������*���*������"���
�
����������
������������������������������#��������������$�<�������
#����&��� ��������������
����������
�*���)������
�*��
������&��������$�

�����+��������
�������������������������������������
���������������&�����������������
$�+���������)�
�����
�������������()���������
�������������"��������������
��,���������)���������
����$������������
�������
��������
��������������������&����&����
������#������
�����
�����������$�������
��������������������������
*����������)��������������
���������������������
������
����������������$����

�����������������������������
�����
������"�����-�����
��
#����������������������������
����
����$�-��#���#��,����
��
������������������2�������������$���������������&������
���
"����#����
�������*�������������������������"�
��&�����������������
�
�(�������*�����������������
$�������
�����������������������-�����
�"�����6������ �� ������"�
����3�
�"���
������&�����������#��
�*�������"������.&�����
��������������������������
���<��
�����������������
����
�����
�(���������������������*�������&���������������
#��,$�:�����,����������,��#������
��������������"���
�
�����
�����*��&��� ��������������
�������
������
 
��&�������
����$������-�����
��������������������,����
#�������,���"���#�)�������3�
����
���������
�����
��&�����
�#���������,��#��
�������������������
���
�����
-�����
���&��
������������
����������
���������������
�����#��
�*����������
����&����#����#����*������$�-�(��
2�����&���
�����)������������#����5������
��������
�
H6�������)������I���
���������������������� �&������,��
-������������$�
 

Disclaimer: This is Al-Qanun, a newsletter for and by the chirurgeons of the Society for Creative Anachronism, Inc. (SCA). It is not an official 
publication of the SCA and does not delineate SCA policy. Opinions expressed in Al-Qanun are those of the authors of each article and may 
not represent the SCA or the editors of this newsletter. All rights revert to the authors and artists upon publication. It is distributed to the 
Kingdom Chirurgeons and copies should be available through them (listed in each kingdom's newsletter) or through the editor: Susan L. 
Heemstra, 332 W. Cheryl Lane, Palatine, IL 60067.  Telephone: (847) 934-2459.  Email: susanheemstra@yahoo.com. Submissions or 
comments should be sent to editor or Chirurgeon General (chirurgeon@sca.org). They may be in hard copy, E-mail, or on 3½-inch disk. 

(�#����%���

	��#���,"�A���&�$��&�����6�
�����������������*�������$�
8�.���������7����$�ELLO$�

-�����"�=��*�����<$��������������
�6�������������
���������������&����$�����������������7��������"�ELLL0�
O�%M'GPP? PLM$�

=�*���"��$�8��"��
$����6(��-��
*��,���������+����
7��������$����������������������&�����6�
�����$�ELLO$�

3�������
"���
���"�A������$�8������"�=������$�5��,��$�
-��
*��,�����&�����6�
�����G������&��� �������
�
�&&�����"���
��
�����$��8�����#���� -��������$�ELLL$���

��

���������

�

�''$�' ��+ �' �� �

-��(��(�.�(�/$(���

����������������"����������)�����������
��
������"�&���������
�

�����!���������5�&����������������������������������

����
������$��5������������������������������
����������

5��������!���������5�&�����*������A����P"�����$��%������

��)��(�����������������&������
����(������
��������"����(���

����J'�

 
 
+""���

�����	����*��������7�����%7�����	����*���'�����*�����&&�����
�

������#���������������5������������������$��7�����	����*����

������	6+�����������$�����#����	����*���������������������#�

&�������$������������
�K�)��J 

 
 


