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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 1:  Loca�on plan

see Figure 2

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2010.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets 205)
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 2:  Detailed loca�on; aerial photograph (Google Earth)
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see FIGURE 3

C19th SERVICE WING



RIC TYLER  
MIFA  Cert. Arch. Hist (Oxf.)

 

RIC TYLER  
MIFA  Cert. Arch. Hist (Oxf.)

 

The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 3:  Service range key plan
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 4:  Prospect of Charlecote Park, from the west, Anon. c.1695-1700

(a) Pain!ng of western aspect of Charlecote House, c.1695 with stable block to right (see below). 

(b) Detail of stable block range
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 5:  The Eastern Prospect of Charlecote House, 1772
Engraving by E Kirkwall from a drawing by H Beighton

(a) Charlecote House from the east with stable block to le! (see below). 

(b) Detail of stable block range
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 6:  James Fish’s survey of Charlecote, 1736

(a) Charlecote House, gatehouse and stables range with formal gardens to north (right) 

WCRO ref.: L6/1035 used by permission

(b) Detail of stable block range
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 7:  Undated survey of house and gardens (?mid C18th) 

WCRO ref.: Z 293/1-2(L) used by permission

(a) Plan of house and gardens, stable block to bo!om le" (see detail below).

(b) Detail of stable block. 
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 8:  John Clarke’s  survey of the manors of Charlecote, 

Hampton Lucy and Fulbrook, 1791 

(a) Plan of Charlecote House, gatehouse and stable block range (le!, see detail below). 

(b) Detail of stable block range

WCRO ref.: Z628(L) used by permission
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 9:  1849 Tithe Survey of Parish of Charlecote (extract)

WCRO ref.: CR569/61 used by permission
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 10:  Historical Ordnance Survey mapping

N

(a) 1st edi!on County Series 1:25 in. map (Warks. XXXIX.13) of 1886. (b) 2nd edi!on County Series 1:25 in. map (Warks. XLV.1) of 1905. (c) Na!onal Grid series 1:2500  edi!on map (SP 2456/2556) of 1967.

NB: Stables outlined in red
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 11: West eleva�on
Based upon Foster Surveys Drawing No. FOS-248/2/6/1 of October 2007
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 12: East eleva�on
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire

Figure 13: Ground floor plan
Based upon Foster Surveys Drawing No. FOS-248/2/2/3 of October 2007
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Figure 14: First floor plan
Based upon Foster Surveys Drawing No. FOS-248/2/3/3 of October 2007
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Figure 15: Representa�ve transverse cross-sec�ons (1)
Based upon Foster Surveys Drawing No. FOS-248/2/5/1 of October 2007
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Figure 16: Representa"ve transverse cross-sec"ons (2)

NB: Indica"ve only, for illustra"ve purposes; do not scale from these drawings
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Figure 17: Longitudinal cross-sec!on (approximate)

NB: For illustra!ve purposes only - do not scale from this drawing
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Figure 18: Reconstructed west eleva�on
(based upon recorded fabric and historical views)

NB: For illustra�ve purposes only - do not scale from this drawing
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Figure 19: Dra� proposals, Op�on 12; ground floor plan
(Image: Inspired Design Consultancy c/o S. Benne�, NT)
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The Stables, Charlecote Park, Warwickshire 
Archaeological Project Brief for Historic Building Recording and Analysis 

 
 
1  INTRODUCTION 
 
1.1 Background 
 

This document has been prepared by Keith Challis of the National Trust. It forms a brief for an Historic 
Building Assessment of the Stables at Charlecote Park, Warwickshire.  
 
This brief should be used to inform costs and timescales for contractor’s information; it should not be 
used in the place of a specification for works. 

 
 
2 SITE BACKGROUND 
 
2.1  Site location 
 

Charlecote Park is a substantial deer park and formal gardens surrounding the 16
th
 century 

Charlecote Hall. It is situated in Warwickshire, approximately 10km south of Warwick in the Avon 
Valley. The park and hall are sited adjacent to the River Avon and the geology is predominantly 
floodplain alluvium and river terrace sand and gravel. 

 
2.2  Archaeological and Historical Background 
 

Charlecote Hall was rebuilt from an earlier house by Sir Thomas Lucy, the work commencing in 1588 
and was enlarged c.1829 and c.1847-67. Its ancillary buildings include the gatehouse, 16th-century 
stables, brewhouse, lodges and a 19th-century orangery (Warwickshire Historic Environment Record 
MWA 7586; VCH 1949, 34). 
 
To the south-east of the house is a deserted medieval settlement, represented by house platforms, a 
hollow way and the field name ‘Old Town’ (HER 1123). There is a second possible deserted medieval 
settlement around nearby St. Leonard’s church (HER 6270). The house was originally surrounded by 
formal gardens and a deer park (HER 1112). 
 
A water garden was added in the late 17th century (HER 4653). Soon after George Lucy inherited the 
estate in 1744 work began on alterations to the grounds. Capability Brown was involved by 1757 and 
was commissioned in 1760. He removed most of the formal elements, re-routed roads, planted groups 
of trees and created features including a lake and a lodge. The water garden was removed and the re-
modelled area surrounded by a ha-ha. The 19th century saw the addition of parterres and terraces, 
but much of the garden was reduced to lawn by the 1950s. 
 
The National Trust took over the property in 1946 and since 1956 substantial garden restoration has 
taken place. 

 
The stables form part of a group of service buildings comprising a laundry, brewhouse, stables and 
coach house and deer slaughterhouse immediately south of Charlecote Hall. The laundry and 
brewhouse are 16th-century with later restoration, the stables are 16th century with early 19th century 
cladding and interior alterations. 
 
The building is listed, Grade I (List Entry Number: 1381808 for the group) the list description as 
follows: 
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Stables: two storeys 8-window range with cross-wing and cupola to left of centre. Moulded stone 
plinth and first-floor drip course; stonecoped brick parapet. Wing breaks forward with coped gable; 
elliptical-arched carriageway with moulded responds and arch and groin vault; oriel has 1:2:1-light 
transomed windows over panels (central panel has Lucy Arms) and pierced parapet copied from 
gatehouse (qv). Ground floor to left of wing: 2 coach house entrances as above and entrance with 
single-chamfered Tudor arch with label mould and fanlight to paired panelled doors and a 3-light 
ovolomullioned window with 4/4 sashes to right. To right of wing: 2 similar stable entrances but with 
plank doors each with similar window to left. First floor has 2-light double-chamfered mullioned 
windows with decorative leaded glazing and returns to drip, 3 to left and 4 to right. South end 
similar, with 3-light windows. Rear has plain arch to carriageway with 2-light window above and 
small stack; to left of wing C16 brick to ground floor with C19 brick corbelled out above; to right 
some C16 diapered brick with ashlar opening to 8/8 sash and attached loose-box block with stone-
coped parapet over 3 Tudorheaded entrances with overlights to plank doors; coped gable with 
finial; attached brick gate pier with plank gate; 2 loose boxes in gabled rear range. Within there is a 
full-height tack room with fittings including gallery to 3 sides and bolection-moulded fireplace; 
stables to south have stop-chamfered beams and posts; stable and loose-box partitions; loft above 
has wall posts supporting 5 trusses with braced tie beams, collars and struts, that to north with one 
with plank partition; double purlins, wind braces and riven rafters. 

 
 
3  AIMS AND OBJECTIVES 
 
3.1  Aims 

 
The aims of the work is to research the origin, history, construction and development and to fully 
assess the character, date and phasing of the stables at Charlecote Park. 

 
Analysis should seek to: 
 

•  Create a primary archaeological record of the building, its structural and construction features 
and its developmental history. 

 
•  Define any particular significances of the building either as a discrete individual structure or in its 

wider context. 
 
•  Bring together the findings of present and previous archaeological and historical work into an 

accessible narrative and analytical report explaining the buildings history and uses. 
 
•  Provide a sound, evidenced and accessible basis for future interpretation, presentation and 

understanding, eg for a guidebook or for future repairs or conservation measures that might be 
needed to safeguard the historic fabric. 

 
 
4  SCOPE OF WORK AND METHODOLOGY 
 
4.1  Introduction 
 

Work should comprise the structural recording and analysis of the building, coupled with a thorough 
desk-based assessment and analysis of existing surveys, cartographic and relevant documentary 
sources. 
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4.2  Structural Recording and Analysis 
 

An analysis of the building should be carried out to the equivalent of an English Heritage Level 4 
survey, using existing survey drawings, checking and augmenting if necessary, or if necessary 
through creation of a new measured survey. Work should seek to: 

 
•  physically record fabric sufficient to elucidate the sequence of construction, deposition, 

development and relationships between structures and surfaces. 
 
•  record structures to include general elevations annotated to note the presence of blockings, 

openings, whitewash, wall ties and other diagnostic features, noting brick and stone bond/s and 
sizes. 

 
•  visually analyse and interpret the individual elements, characterizing them.  
 
•  systematically describe and photograph record inside and out, room by room, identifying all 

features of interest (fireplaces, panelling, doors, windows etc) against a numbered schedule. 
 
•  prepare individual record sheets for each structure or structural context or element. All completed 

record sheets and supporting photographs should be included within a separate annex to the 
final report. Each context and feature to be given a unique number and their stratigraphic 
relationships noted and used as a basis of interpretation to event phases, etc. 

 
•  support the record with photography, cross referenced with all relevant survey drawings. 
 
•  use photography (digital) to fully show an appropriate level of detail representative of all features 

and phases, using a metric scale where appropriate. 
 
•  produce a phase plan of the site which should be included as part of the final report. 

 
Generally work should follow the Standard and Guidance for the ‘Archaeological Investigation and 
Recording of Standing Buildings or Structures’ published by the Institute of Field Archaeologists 
(2008), working to a Level 3 standard as outlined in the English Heritage volume Understanding 
Historic Buildings. A Guide to Good Recording Practice’ (2006). NB recording of the ancillary buildings 
may be done to a lower standard. 
 
Plans and sections should be clearly drawn and described for inclusion in the finished written report 
on the survey. The original drawings should be included in the archive. 
 
Completed drawings to be annotated with details of phases/materials identified to illustrate analysis 
and discussion and labelled appropriately (including scale and site identification) and captured 
digitally. Output to be digital (on CD) and hard copy. 

 
4.3  Historic Building Assessment 
 

The contractor is additionally required to carry out a desk based assessment of relevant previous 
historical, architectural or archaeological studies which should comprise at least: 

 
•  A thorough study of all this background information assimilating any existing assessment or 

evaluation reports and National Trust building and structure surveys. 
 
•  Documentary research including provide copy of relevant historical maps and plans, taking care 

to ensure that references and scales are shown. Other historic illustrations, paintings, prints or 
early photographs should also be collected. (See also, detailed information on sources in 
Archaeology and the Historic Environment, Historic Landscape Survey Guidelines, National 
Trust, 2000. http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-arch4.pdf. 
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5  PUBLIC ENGAGEMENT 

 
As part of the National Trust’s key strategy we are keen to promote and explain the work of the trust 
and as such the contractor should be prepared to explain to members of the public the work they are 
undertaking and reasons behind the work if necessary. 

 
 
6  POST SURVEY REPORTING 
 
6.1  Report 
 

A formal report on the results of the historic building recording and assessment will be prepared within 
four weeks of completion of the fieldwork. A draft copy of the report will be submitted to the National 
Trust West Midlands Archaeologist (Keith Challis) for comment prior to issue. 

 
The report will conform to Annex 2 of the Institute of Archaeologists Standard and Guidance for 
Historic Building Appraisal and Recording (IFA 2008) and will include: 

 
•  A non-technical summary (abstract) 
•  Introductory statements and site background 
•  The aims and methods adopted. 
•  Structural description. 
•  Documentary research 
•  Illustrative material including maps, plans, sections, drawings and photographs as necessary. 
•  A discussion and summary of the results, including a statement of significance and 

recommendations. 
•  An index of the contents and location of the archive. 

 
 
7  PUBLICATION AND DISSEMINATION 

 
Three bound copies of the completed illustrated report should be sent to the National Trust, Attingham 
Park, Shrewsbury, SY4 4TP.  A full digital pdf copy should be emailed and provided on CD/DVD to the 
National Trust Archaeologist (Keith Challis). A copy of any relevant spatial data, including trench 
locations, feature distribution and phase plans here appropriate and registered to the National Grid, 
should also be sent to the National Trust Archaeologist (Keith Challis) in ESRI Shapefile format. If 
considered necessary, and with the agreement of the National Trust the archaeological contractor 
could publish the findings of the watching brief at an appropriate level in the journal West Midlands 
Archaeology. 

 
 
8  ARCHIVE DEPOSITION 
 

The United Kingdom Institute for Conservation guidelines for the preparation of excavation archives 
for long-term storage (Walker 1990) should be followed. With consent of the National Trust, 
arrangements for the curation of the site archive will be agreed with the appropriate local museum. 

 
 
9  GENERAL REQUIREMENTS 
 

The archaeological contractor will produce a detailed WSI (written scheme of investigation) which 
should be submitted and approved by the National Trust Archaeologist at least one week prior to 
commencement of any works. 
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The contractor will be fully responsible for developing and operating a safe system of working. A full 
site specific Risk Assessment must be in place and approved by the National Trust prior to 
commencement of any work. 
 
The contractor will observe National Trust bye-laws at all times when on site. A full copy of this 
document will be sent to the appointed Contractor, and should be signed and returned by them prior 
to the commencement of work on site. 
 
The contractor will liaise fully with the Property Staff regarding access and agreed times of work on 
time. 
The contractor will note that the National Trust will retain copyright over all products from this 
investigation, while fully acknowledging the originators rights of recognition. 

 
The project will be monitored by the National Trust Archaeologist (Keith Challis) who may be 
contacted for guidance during the course of site works. Any problems or unexpected discoveries 
should be reported immediately. 

 
 
10  INSURANCE AND HEALTH AND SAFETY 
 

The contractor will carry public liability insurance to the value of not less than £2 million. Proof of this 
is required prior to the commencement of any works on site. 
 
The contractor will note that the National Trust will retain copyright over all products from this 
investigation, while fully acknowledging the originators rights of recognition. 
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