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"Ночлег в средневековом замке" 
Сюжетно-ролевая игра 

 
Об игре. 

Игра рассчитана на возраст 13-20 лет. 
Целью игры является создание условий для тренинга коммуникативных способностей, получения 

опыта достижения поставленных целей, стимулирование интереса к изучению истории и чтению 
литературы. 

Для проведения игры требуется одна большая и одна маленькая комната. В большой комнате 
должен быть стол с чаем и печеньем. 

Игра длится 3-4 часа. 
 

Действующие лица. 
Мужские:  

1. Сэр  Д`Кас – рыцарь 
2. Ал - Сафир – пленный сарацин 
3. Сэр Франц – барон 
4. Сэр Одри – рыцарь (он же Принц Брайен) 
5. Отец Сэм – монах (он же Король Пипен) 

Женские: 
1. Мать Наталья – монахиня (она же Грета) 
2. Принцесса Берта – из Шотландии 
3. Леди Элис (она же Принцесса Уэльса Элена) 
4. Леди Матильда – хозяйка замка 
5. Сантана – воспитанница Матильды 
6. Леди Анна 
7. Леди Тереза 

Мужские/женские: 
1. Андре / Андреа – лекарь 

Итого: 13 игроков 
Сократить количество участников достаточно сложно, а вот увеличить Вы можете попытаться, 

например, введя слуг леди Матильды или принцессы Берты, можно ввести так же оруженосца для 
рыцаря или бродячего торговца. Слугам или оруженосцу можно просто поручить помогать своим 
хозяевам, а бродячий торговец может торговать лекарствами, одно или два из которых такие же как у 
лекаря. Слуги или торговец могут быть женскими ролями. Если у Вас есть юноша или девушка 
умеющие играть на гитаре, то пусть будут менестрелями и поют, правда пусть постараются подобрать 
специальный репертуар. 

 
Сюжет игры. 

В одном из маленьких феодальных государств в центре Европы стоит крепкий внушительный 
замок. Он расположен в одном дне пути от столицы - Винзора, рядом с дорогой, поэтому путники 
стремятся переночевать здесь. 

Несколько лет назад старый король Ульфиус собрал для участия в Крестовом походе большое 
войско и отправил во главе с собственным сыном, принцем Брайеном, освобождать Гроб Господний от 
неверных. 

Через год пришла весть, что Принц и все войско погибло, попав в сарацинскую засаду. От тоски 
по сыну он слег и вскоре скончался. Младший брат короля, принц Пипен, объявил себя преемником 
Короля, а затем и короновался. Правда в это же время по королевству поползли слухи, что принц 
Брайен жив, и то ли продолжает побеждать неверных, то ли находится в плену у сарацинов. Новый 
Король объявил эти слухи ложными, и в государстве установилось относительное спокойствие.  

В это время из Палестины стали возвращаться участники в очередной раз неудавшегося 
Крестового похода. 

В замке леди Матильда гостеприимно предоставляла ночлег многим рыцарям и просто знатным 
или богатым путникам. Вот и сейчас у хозяйки замка гостит ее соседка со своей родственницей. 

Начало игры - в столовой замка хозяйка леди Матильда, ее воспитанница Сантана, гости леди 
Тереза и леди Элис . В "ворота" замка стучат, на вопрос Сантаны : "Кто там ?"- каждый прибывший в 
замок называет себя, Сантана должна доложить о вновь прибывшем леди Матильде, та, как 
гостеприимная хозяйка, дает разрешения войти в замок и принимает их в главном зале, расспрашивая 
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откуда он и куда держит путь. Путники стучат в ворота с интервалом 2-3 минуты. Игра начинается с 
момента прихода первого путника. 

Порядок прибытия путников и гостей: 
1. 2. Сэр Франц - барон, дальний сосед с лекарем Андре (а). 
3. Леди Анна. 
4. 5. Рыцарь сэр Д`Кас с пленником сарацином Ал-Сафиром. 
6. Монах отец Сэм из монастыря Гластонбери. 
7. Рыцарь сэр Одри. 
8. Шотландская принцесса Берта. 
9. Монахиня мать Наталья. 
 

Правила игры. 
 

 Замок полон слуг, стражников, кошек и собак. Поэтому нельзя, будучи не замеченным, вонзить 
кинжал или задушить кого-то.  

 Только хозяйка замка по своему повелению, может схватить и заточить с помощью своих слуг 
практически любого за исключением принцессы Берты, которая также имеет большую свиту. Когда 
хозяйка замка леди Матильда громко произносит: " Слуги, схватить его (ее, их)" и называет его (ее 
или их) или только показывает пальцем, таковой (ая, ые) считается схваченным. Он должен 
проследовать в отдельную комнату – «подземелье» и находиться там, пока по каким-то причинам 
не станет возможным освобождение. 

 Заключенные в «подземелье» не могут общаться с остальными игроками. 

 Игроку, отпившему или откушавшему отравленной пищи или жидкости, предъявляется бумага 
подписанная ведущим игры на яд или иное зелье, после чего выпивший или съевший это зелье  
считается отравленным или подвергшимся иному воздействию.  Этот игрок должен действовать в 
соответствии с действием яда (зелья). Отравляется только один человек, первым откушавший или 
отпивший. 

 Венчание может состояться только по обоюдному согласию. Скрепить пару священными узами 
брака сможет любой священнослужитель (даже монах). 

 
 

Легенды игроков. 
 

Рыцарь сэр Д`Кас 
Вы – рыцарь сэр Д`Кас. Вы возвращаетесь из Крестового похода в хорошем настроении, ведь в 

ваших кошелях золото, изысканные украшения, богатые одежды, дорогие специи и многое другое. 
Источник всего этого сарацин Ал-Сафир, плененный вами. Его родственники уже оплатили его жизнь, а 
теперь оплатят и свободу. 

В вашей жизни было мало удач, практически это первая, и, дай Бог, не последняя. Впереди - 
разоренное давным-давно поместье. Конечно, отдать долги и выкопать ров денег хватит, но вот на 
строительство замка, например такого же к какому Вы сейчас подъехали, их явно не хватит, а ведь 
хочется. Увеличить выкуп? Не знаю, ведь и этот родственники сарацина за полгода  набрали. Пожалуй, 
нужно подумать о выгодной женитьбе.  

Да, когда-то у Вас была юношеская любовь, но 17 лет назад возлюбленная Ваша, Грета, пропала. 
По достоверным слухам ее по приказу Короля Ульфиуса заточили в один из монастырей, где она 
приняла постриг. Поэтому Вы ненавидите короля Ульфиуса (а после его смерти и его сына – принца 
Брайена), и с радостью услышали о его кончине, хотя ...  

С тех пор было много женщин, но ни одна из них не смогла овладеть Вашим сердцем. А на память 
о любимой Вы храните платок, потерянный когда-то Гретой, с вышитой буквой "G".  

В последнее время вы не можете спокойно проехать мимо церкви или часовни, молитесь на 
каждый придорожный Крест, пытаясь облегчить душу. Вам хочется исповедаться и откровенно 
покаяться, по ночам вы вскакиваете в холодном поту, Вам снова и снова снится тот бой... 

...Вы были в арьергарде отряда, которым командовал принц Брайен. Ваша лошадь неудачно 
наступила на камень, слегка захромала и отряд ненадолго скрылся из виду. Когда Вы неспешно 
объехали холм, то стали свидетелем происходящего впереди боя. Ваш отряд попал в сарацинскую 
засаду, рыцари ожесточенно отбивались от превосходившего их числом противника. В самой гуще был  
виден Принц: «Помогать сыну Ульфиуса? Ни за что!» - решили Вы. Принц Брайен был повергнут 
последним из рыцарей. Вы развернули коня и помчались обратно... 

Когда Вы изрядно выпьете, то с удовольствием рассказываете окружающим, как Вы ожесточенно 
рубились в том бою, но увидев смерть Принца, перестали прилагать усилия, чтобы пробиться к нему, 
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развернули коня и единственный сумели вырваться, а меч Ваш заржавел после боя, политый 
огромным количеством сарацинской крови. 

С Богом, сэр рыцарь, и да сопутствует тебе удача в достижении тобой выгодного брака. 
Аминь.  

У Вас есть: платок Греты с вышитой буквой "G". 
Еще раз о задачах: не допустить раскрытия тайны Вашего предательства и выгодно жениться 

 
Сарацин Ал-Сафир  

Ты - сарацин Ал-Сафир.  Ты сын не очень богатых родителей, но знатного рода, идущего от 
самого Магомета. Тебе не повезло - сонного тебя пленил этот ненавистный тебе Неверный, 
называющий себя рыцарем. 

Ты быстро выучил его язык, хотя не показываешь этого рыцарю, специально переспрашивая, не 
понимая и коверкая слова. 

Этот врун рассказывает всем о бое, в котором не был. 
Это ты, Сафир,  нанес удар рыцарю в богатых доспехах, который свалил его с лошади. Ни один из 

рыцарей, с которыми тот попал в засаду не вырвался и даже не делал такой попытки, мужественно 
погибая от рук твоих соратников. Рыцарь в богатых доспехах был лишь оглушен и изранен, но остался 
жив. Его ты отдал на попечение жившего поблизости пастуха: негоже было брать в плен или добивать 
столь храброго воина. 

Ты даже не очень удивился, когда узнал в рыцаре сэре Одри того самого рыцаря в богатых 
доспехах, которого ты спас и имени и звания которого не знал.  

Тебе хочется поскорее вернуться домой. Единственное, что привлекает здесь, это девушки. Они, 
правда, бледны, но это-то и волнует больше всего твое сердце. 

Да хранит тебя Аллах, да поможет он тебе вернуться на родину, добившись на то разрешения. И 
может быть увезешь ты отсюда одну из северных дев. 

Аллах велик, а Мухамед пророк его. 
Еще раз о задачах: добиться разрешения на возвращение домой и жениться на северной девушке  
 
Барон сэр Франц 

Вы - барон сэр Франц. «Падучая» (эпилепсия), которая неожиданно овладела Вами пять лет 
назад помешала принять участие в Крестовом походе, куда, впрочем, и не особенно хотелось, да и 
сколько это затрат: боевой конь, доспехи, оружие, оруженосец с его снаряжением, а сколько надо 
денег, чтобы добраться до Палестины?!. Но вот для женщин надо придумать что-то более 
романтичное, например обет данный матери, лежащей на смертном одре, - не брать в руки оружия, так 
как все Ваши одиннадцать братьев погибли на войне. 

Вы владеете небольшим поместьем, но деньги в последнее время стало находить все сложней. 
Доходы с крестьян падают с каждым годом, а ведь хочется и хорошо одеться, и с шиком поесть, и на 
подарки дамам... 

Можно  попытаться наняться на службу к новому королю Пипену. Но все же, по-вашему, самый 
надежный выход - брак. Не так далеко живут целых две богатые особы, засидевшиеся без женихов, 
воюющих аж за тридевять земель.  

Правда, предпочитаете Вы дам помоложе, например, молодую воспитанницу леди Матильды - 
Сантану, хотя, в принципе, тяжело пройти мимо любой молодой дамы. 

Сэр Франц! Припадок начинается обычно со звуков звонка в ушах. Вслед за этим звуком Вы 
падаете и начинаете биться в эпилептическом ударе, пока Вам не помогут – не дадут выпить лекарство 
от эпилепсии. 

И да поможет Вам отец наш небесный. Аминь. 
Еще раз о задачах: выгодно жениться или устроиться на службу к королю Пипену. А может быть и то, и 
другое 
 
Рыцарь Сэр Одри 

Приветствую Вас, Ваше высочество, принц Брайен! Трон этой страны Ваш по праву рождения, но 
Вы хорошо сделали, что прибыли в свою страну в образе бедного рыцаря под именем сэра Одри. Ваш 
дядя – нынешний король Пипен боится Вашего возможного возвращения и конечно сделает все, чтобы 
его не допустить. Так что Ваша жизнь не в безопасности.  

Вы всем рассказываете о тех злоключениях, которые постигли сэра Одри. Вы и вправду знали 
беднягу, умершего у Вас на руках и  в бреду  повторявшего лишь одно имя - Элена. От трактирщика Вы 
узнали, что рыцарь Одри заболел лихорадкой по пути в Палестину и проболел здесь, в Венеции, 
больше года. Вы же теперь, называясь сэром Одри, рассказываете всем, что выздоровели, но 
окончательно не оправившись и оставшись без денег были вынуждены возвращаться к себе в Уэльс. 
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Вы, принц Брайен, чудом спаслись, когда в Палестине Ваш отряд попал в сарацинскую засаду. 
Неизвестный витязь, лица которого Вы почти не запомнили, сразивший Вас в этом бою не убил Вас и 
не пленил, а отдал в беспамятстве на попечение пастуху. Все же Ваши товарищи по оружию погибли. 
Чуть оправившись, Вы в одиночку вернулись в Европу.  Услышав о смерти отца, Вы направились 
домой.  

Да поможет Вам Господь вернуть корону отца принадлежащую Вам по праву, и пусть Вам удастся 
найти верных соратников в этом деле. За минувшее время Вы сильно изменились, и вряд ли кто 
сможет узнать в Вас принца Брайена.  

Аминь.  
Еще раз о задачах: найти себе соратников, единомышленников и с их помощью вернуть трон 
 
Отец Сэм – монах-отшельник из монастыря Гластонбери.  

Ваше величество Король Пипен! Вы очень любознательны и мнительны - что же еще может 
подвигнуть Короля бродить по своему королевству пешком и в рясе монаха, скрываясь под именем 
отца Сэма-отшельника.  

Да, Вам интересно, что о Вас говорят и думают в королевстве. 
Особенно Вас интересуют слухи из Палестины о судьбе вашего племянника принца Брайена. Вы 

настолько сильно боитесь его возможного возвращения, что пресекаете даже слухи о том, что Брайен 
возможно жив. 

К тому же Вас беспокоит будущая женитьба на Шотландской принцессе Берте - не будет ли Ваша 
будущая Королева распутна. И есть способ это проверить. Например, подослав к ней 
соблазнительного юношу, или попытаться это сделать самому в образе монаха-отшельника, благо она 
Вас никогда в глаза не видела. Собственно, как и Вы ее. 

Информацию Вам также поставляет, шпионящая для Вас "Леди Анна", поднятая из обыкновенной 
городской черни. Она не знает Вас в лицо, но знает вензель, и будет исполнять Ваши приказы, им 
подписанные. 

У Вас было не мало любовных приключений, память о большинстве из них не сохранила даже 
имен. 

Ваш секретный вензель: 

P V 
Боже храни Короля. 

Еще раз о задачах: понять настроения в королевстве, пресекать даже разговоры о возможном 
возвращении принца Брайена и проверить добропорядочность будущей Королевы 
 
Преподобная мать Наталия 

Когда-то Вас называли Гретой. 
Вы из монастыря Сент-Альбанс, где 17 лет назад приняли постриг. А в святую обитель пришлось 

отправиться, когда стало ясно, что Вы носите ребенка короля Ульфиуса. Вы не могли 
компрометировать любимого и приняли единственное и правильное, по Вашему мнению, решение. 
Дочь Вашу и короля Ульфиуса унесли и подкинули в один из богатых домов. Больше о ее судьбе Вы 
ничего не знаете. Всю жизнь Вы любили только Короля, а на память о прошлой жизни у Вас остался 
лишь платок с вышитой буквой "G". 

Но вот сейчас Вы решились найти Вашу дочь и направляетесь для этого в Винзор. 
Да поможет Вам святой Дунстан. Аминь. 

У Вас есть: платок с вышитой буквой "G". 
Еще раз о задачах: найти дочь, отомстить за Ульфиуса и Брайена 
 
Принцесса Шотландии Берта 

Ваше высочество принцесса Шотландии Берта. Мы счастливы приветствовать Вас в нашей 
стране, Вас ждет жених - хозяин этих земель, король Пипен. Завтра Вы достигнете его замка, а пока 
советуем устроиться на ночлег здесь, оказав хозяйке замка высокую честь. 

Вам только 19 лет, но Вы уже достаточно мудры. 
Да, Король Пипен несколько старше принца Брайена, которого Вам прочили в мужья ранее, но на 

все воля Господа нашего Иисуса Христа. В память о принце у вас сохранился его портрет, который по 
обычаю хранится в медальоне, вместе с драгоценностями. Кстати, Вы усмотрели некоторое внешнее 
сходство принца Брайена, известного Вам по портрету и рыцаря сэра Одри. Портрета же Вашего 
будущего мужа – короля Пипена у Вас нет, и живьем вы его пока еще не видели. 
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Вы не рассказываете всем подряд о том, что Вы – будущая Королева, но и не скрываете этого. 
Зачем? Кому нужно – уже знает, кому будет необходимо – узнает в свое время. 

Надеемся, что Вы доберетесь до жениха без приключений. И все же, Вы так молоды! 
Постарайтесь напоследок перед свадьбой приятно провести время (когда еще представится такая 
возможность?!), но, разумеется, не навредив своему будущему. 
У Вас есть: медальон с изображением принца Брайена 
Еще раз о задачах: разузнать о нравах и настроениях своих будущих подданных и приятно провести 
время накануне свадьбы, не навредив своему будущему 
 
Леди Элис 

Дорогая принцесса Уэльса Элена! Мне очень жаль, что Вам приходится скрываться в нашей 
стране под именем своей детской подруги леди Элис. Вам пришлось обмануть хорошую женщину, тетю 
настоящей леди Элис - леди Терезу, которой Вы рассказали, что после шотландской интервенции были 
вынуждены бежать сюда в Винзор и расстались с принцессой Эленой. Настоящая же леди Элис в 
данный момент находится дома в Уэльсе. 

У Вас был возлюбленный, который ушел в Крестовый поход. Уже год о нем нет никаких известей. 
Звали же этого рыцаря сэр Одри. Может быть он просто забыл о Вас? 

Каково же было Ваше изумление, когда в замке Вы встретили человека, который представился 
сэром Одри! Но Вы то знаете, что настоящий сэр Одри выглядит совершенно иначе! Хотя может быть 
это другой сэр Одри, хотя… Вы знаете всех в Уэльсе, и готовы поклясться, что второго рыцаря сэра 
Одри там нет. 

Вы мечтаете вернуться домой, в милый вашему сердцу Уэльс, в замок своего отца, но пока это 
невозможно, ведь Уэльс оккупировали шотландцы. Поэтому Вы ненавидите всех шотландцев. Хватит 
ли у Вас сил, будет ли милостив Господь бог? 

Вы так одиноки в этом чужом краю, даже Ваша «тетя» - леди Тереза не в состоянии развеять 
Вашу тоску по дому. Быть может найдется прекрасный рыцарь, а еще лучше Принц (под стать Вашему 
настоящему статусу), готовый разделить с Вами жизнь? 

Аминь.  
Еще раз о задачах: выяснить судьбу жениха сэра Одри и понять почему под его именем скрывается 
другой человек, найти достойного спутника жизни 
 
Леди Матильда 

Мое почтение хозяйке замка леди Матильде! Вы очень гостеприимны и любознательны, Вас 
интересует практически все. Даже то, что Вам знать вовсе и не стоит.  

Но больше всего вас волнует очень сложный вопрос: придет ли "прекрасный принц" или стоит 
выходить замуж за первого встречного. 24 года слишком много для девушки нашего средневековья. 
Ваш отец недолюбливал старого Короля Ульфиуса и сумел внушить такое же отношение к нему своей 
дочери.  

Нынешний же Король Вам симпатичен и нравится (даже как мужчина). 
Вы достаточно богаты, а замок ваш крепок и красив.  
У Вас живет воспитанница матери, девушка Сантана, которую как-то ночью 16 лет назад 

подкинули к воротам замка. На одном из клочков белья младенца была вышита буква "G", но самой 
девушке об этом не рассказывали, а говорили, что ее мать, одна из служанок, умерла при родах, а 
отец, тоже слуга, погиб еще раньше, во время охоты. 

Да поможет Вам святой Валентин. 
Аминь. 

Еще раз о задачах: все-таки решить за кого и выйти замуж 
 
Сантана 

Приветствую тебя, прелестное создание Сантана! Нелегка судьба подкидыша, но леди Матильда 
очень добра к тебе и даже до сих пор скрывает правду твоего происхождения, рассказывая тебе 
историю о матери-служанке скончавшейся от родов. Но один из слуг поведал тебе, как это случилось 
на самом деле. Теперь ты знаешь, что тебя подкинули в замок 16 лет назад, и что на белье, в которое 
ты была тогда завернута была вышита буква "G". 

Естественно тебе очень хочется узнать, чья же ты дочь. 
Твоя судьба в твоих руках. В твои 16 лет надо влюбляться, любить и быть любимой. Расчетливый 

брак – это твоя надежда на будущее. 
Успеха тебе, пусть пошлет Господь тебе свое благословение. Аминь. 

Еще раз о задачах: выяснить чья ты дочь и удачно выйти замуж 
 



 6 

Леди Анна  
Ты только простолюдинка Анна. Богатое платье, деньги, службу тебе дал твой благодетель 

король Пипен. Твое задание просто: езди, смотри, слушай, запоминай и все сообщай своему Королю. 
Особенно интересны слухи из Палестины, Короля до сих пор заботит судьба племянника, принца 

Брайена. 
Ты никогда не видела Короля, но получаешь от него приказы подписанные специальным 

вензелем: 

P V 
Ты уже задумываешься о будущем. Не всю же жизнь тебе шпионить и доносить! Выйти бы замуж 

за какого-нибудь хоть захудалого рыцаря, деньги-то у тебя уже есть. Дерзай Анна, да поможет тебе 
сатана. 
Еще раз о задачах: выполнить все задания Короля и выйти замуж 
 
Леди Тереза 

Вы хозяйка небогатого поместья, хотя на скромную жизнь Вам хватает. Вместе с Вами с недавних 
пор живет племянница - Элис. Ваши родители воспитали Вас в уважении к законам и королевской 
власти. Для Вас непреложная истина, что наследником, престола ли, поместья ли, является прежде 
всего сын, а потом уже другие ближайшие родственники. Ваш отец был верен королю Ульфиусу и 
завещал и Вам быть верной Короне и Королю.  

Вам уже за 20 лет, а потому уже давно пора выйти замуж. Хотелось что бы это был Настоящий 
Рыцарь, хотя тянуть и привередничать уже поздновато. 
Еще раз о задачах: служить настоящему Королю и Короне и выйти замуж 
 
Лекарь Андре (а)  

Ты просто лекарь Андре (а). Да, тебе хотелось денег, но все равно нехорошо обманывать людей. 
Гореть тебе за это в гиене огненной. 5 лет назад ты впервые нашел (нашла) барона сэра Франца, 
насыпал (насыпала)  припадочное зелье в его вино, дождался (дождалась), когда он начнет биться в 
припадке и оказал (оказала) ему помощь – дал (дала) противоядие. Затем давая ему разные снадобья, 
якобы отодвигал (отодвигала) время очередного приступа, затем же вновь давал (давала) зелье, чтобы 
барон не забыл о своей болезни. Но что дальше? Проблема в том что барон не богат, и не может тебе 
платить больше, а твои аппетиты растут. Что же делать? Быть может улучшить материальное 
положение выгодной  женитьбой (замужеством)? А может быть ты найдешь другой способ? 

Вызвать новый приступ легко, достаточно лишь организовать звонок (колокольчика) над ухом сэра 
Франца, но это будет последний припадок - ты недавно скормил (скормила) барону последнюю дозу 
припадочного зелья. Не забудь во время припадка вставить в зубы больному палочку и дать снадобье 
против падучей. Правда и его осталось всего на один раз. 

Но у тебя есть еще некоторый запас ядов и снадобий. Вдруг что-то пригодится постояльцам 
замка? Попробуй реализовать их. Не прогадай! 

Твой запас: 
1. Снадобье против падучей – 1 микстура 
2. Приворотное зелье – 3 порошка 
3. Отворотное зелье – на 3 раза – 9 горошин  
4. Сонный яд – 2 порошка 
5. Смертельный яд – 1 порошок 
При реализации каждого из зелий и снадобий сообщай приобретателю магическое заклинание, 

усиливающее действие зелья. Какое?  Тебе видней, ведь ты – лекарь. 
У Вас есть: лекарства, зелья, снадобья, колокольчик, палочка. 
Еще раз о задачах: остаться не разоблаченным в истории с бароном сэром Францем, улучшить свое 
материальное положение (любым способом)  
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Реквизит. 

1. Костюмы или элементы костюмов – сами + 
2. Бэйджи 
3. Правила на стену 
4. Лекарства и яды: 1 флакон с микстурой, 15 горошин перца, 3 пакетика аскобринки растворимой, 

1 «порошок» соли, 2 порошка активированного угля + 
5. Бумаги на лекарства и яды 
6. Платок с буквой «G» - 2 шт. 
7. Колокольчик + 
8. Ватные палочки + 
9. Медальон с портретом принца Брайена 
10. Бумага, ручки (перья) писать указы, записки и т.д. 
11. Чайник + 
12. Чашки, блюдца – 14 шт. + 
13. Чай, кофе + 
14. Сахар + 
15. Что-то к чаю, вода – по 10-15 руб. с игрока 
16. Салфетки 
17. Лампы у М.М. + 
18. Подсвечники + 
19. Свечи – много + 

 
 
 
 

1. Сэр  Д`Кас – рыцарь     Коля 
2. Ал - Сафир – пленный сарацин   Вова 
3. Сэр Франц – барон     Марус 
4. Сэр Одри – рыцарь (он же Принц Брайен) Паша Ч. 
5. Отец Сэм – монах (он же Король Пипен)  Паша М. 
6. Мать Наталья – монахиня (она же Грета) Юля 
7. Принцесса Берта – из Шотландии   Мила 
8. Леди Элис (она же Принцесса Уэльса Элена) Аня 
9. Леди Матильда – хозяйка замка   Яна 
10. Сантана – воспитанница Матильды  Саша 
11. Леди Анна      Оля Л. 
12. Леди Тереза      Оксана 
13. Андреа – лекарь     Оля К. 

 
Сережа 
Дима 


