
��������	�
��������
	�������	����������
������
��������������������������	��� ��������������!��!�"#��
$�����%��������&��� 

���������'��������� �����������������(� ���"���'����
�
������)���'������*�������+���������(� ���"�
 �������
������+�%���� �������
,��
�������'���!����-��./�-		)�"� 

�����������	
��
 



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

2

�01��	#�2))�03�4��#�5�����6�
�
	������ ���������������������������

�����������	��������	���������	�����������
�
%��������7��
�0�!������� � � ���� !"�#$$%�
�
��������)���'��� � � � �����������	
��
�
*���
���(� � � � � &��'���	��
� '	�(��)	�	�*�+��
)�
�
#�8�� � � � � �����������	
��
�
"�� ����������� '�+��'��������

���
 ���
,�������+� � � � � -
�������..!�
&������ � � � � ����������..! 

��������
����������	�
���
������������������
����
����
�������	���������
������
�	���������
��
��
�
���
�����������������
�
���������������������������
���
�������
���
��������������
������
��
���������
�� 	���������������
���������
���
���������������!��	������
��
���������!�
�����������
�	��
����
"�� 	�
����������������������
���
���
���
��������
�



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

3

CONTENTS 

%/� ���&-01���-��
�/� 2��34&-1�0�
"/� -2�����5���
$/� '��6-0�
7/� &��18���
!/� 0���1���-��
 

Appendix 1: Site Registers 
 



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

4

1. "%#01$2	#"1%�
�
%/%� ���	�
�	����(�
	����	��	����9�
�������������������������������������	��

������	���������	����������9��	�������	+������	��	��	�����	���	��:�������+�����
�������	����	��9�2�����(������������$���-
�������..!/�

�
%/�� ������	��	������	�������	+���������������������	��������	���	����(�	����
	�����

;*�	����(�&��/�.!<..%7!<��'���=�������>��������������������	���	�	������	����
�
���(�
�	
�����9��	�����	������	�����	���	�
�	�������+/���������+������
	�������������
	

���	�
�������	�:��������
��������������(	���������	�������6�	��	�����
�	����(��
8����	������	�����������	������������������	��������������
���������	�������	��
;�����?�&��?�:7<%?�!"""=/�

�
%/"� 4�����	���(�������������
���	�����	������������	��������	�
�������������������	������

��	������	�
�	����(�
	���������	������������������������������������(	�������������
��������	��������������	����(�	����
	����/�����	�	(�������	���������������	

���������
�����	��	(������(�	�������	�
�	����(�
	�����	������
���(�
�������(?�

�
• ��	(��%?������������	������
���(�	
����������������	������������������

����
	���������	+�>��/�
• ��	(���?�������@����������	������
���(������	����������	����9��@����9�	���

������	�
�����	���	�
�	����(�
	�����	������	��	����
���	������������
��	���������
	����

�
,�������(�
���������������	(��%�	�����������(��	��������������������������9�
6�	��	�����
�	����(��	��������/�����	�	(�������	������
�����������	������	�������
��
�����������������������	�
�	����(�
	���������	�������������	�����	(�����	�����
��A�����/�

�
%/$� ������	��	������	����������������	��	����������������2���������������������9����
��

���������������	��	���������(����
	���(��������+�
����
���������������������
������������	�������	��	������	��	��	�����������	�
�/�

�
&,� ��	97012%$�5*�' ���.6�
�
�/%� �����������������������	��	��	�
���	����(����	����	���(�������������������
��������

��/��������
	�����������������	������������	�
����	�+�������������������������������
�
�	��/�

�
�/�� -���	�
�����������	��������	�������%#BB����������	���
	����������	������������

:�������+�����
�������������	��	���	����	�
������������������������������/�������	��
�((�����	���������	������������	�
�������������������	�������������/��

�
�/"� ��������������	�����������	��������C�
������@�������������	�
��	�
�	�������������


��������������A����������������/�������	�����������	���������������	����
��
������	�
���������	�������
	���������������	���	�
�	����(�
	�����	������������/�����
�����	��������C�
�����	�����������(�	�����������������9����
���((�������	���������	�
	 
������	����������������������������	�������������/�

�



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

5

:, 1���	#";��
�
"/%� ������C�
��������������	��	������	����	
���	�����������������	���	���	�
�	����(�
	��


����	������	���	��	���
�������������������������D�����	���
��	�9������������������
�����
�����	���
�����	�
�	����(�
	�����	��������������	��	�	������	
���	���������
A�	����9��	����9��@�����	���
�	�	
���/�

�

<,� )�#41$�
�
$/%� *���
���(�

����	��
�����������������+����(�	���������������	+������	

���	�
�����������
�����������	��������������
����
������������#���
����$�%�&'����	��	���������
���
��������������������	����	��4���������	�����	����	����	������0'/�
�
����������
�����	����(�7.���������������@
	�	�������������������(���
	����?�
�

• -�������
���������	��	��������	

����	��	���
	���	�+��(�������������>�	�����
��������

• ��������
����������������	��(������	��������������������	��	��������
���������	�����	������	�����	����	����	����
�
���(��	
������

�
,�������(��@
	�	����������������
����������	������������
�	����(���	���
�����������������������������
������������(/��������������(�����	�	(�������	��
������	(������	��	������	�������A�����/�
�
:��+������
����
���������	�"!.���(������	
+����@
	�	���9����	�����A������������	�
����������������
���(���
+��/����������
���������@
	�	��������	
���������������
��
	�
�	����(�
	�����������������������������	���������������������	+�>��/�
'	
������@
	�	�����������	����	������������������	���	����������@
����������
���	(���������
�	��/��������������@
	�	�������A���������	�����������C�
��������
������	��	�����
�������������	��/�-��
��������������	
������@
	�	����9�	����	
�����
��������
����	����A�������@	���	����������
�����(������
��	�������(�	�������	����	���
����/�������	��(�	���
��A���
���	���
������������������	
�������������
��9������
���������	�
�	����(�
	����������	�����������������/������������������	����������
������(	����	�����
�����/��
�

$/�� 0����
��'�
�
����	��
�����������
�����(������������	+������	

���	�
�����������
�����������	��������������
����
������������#���
����&�%�('�	���
���������	
��
��
�������������������,�������
�	����(���

������
�����(����������6�	��	�����
�	����(��8����	��	������
�����/������

����@�9��	��������	��������������	��	����������(��������A���������/��
���������	��	���
���	���������������	+��D�	�(�	��	���������
�
	����	�
��	����
������/��������	���������	������������
������	��%?�7..����%?%�7.����	������������
�	����	��4���/�������
�����(��	�������	+������������������
����
	��/���������
��
�����(����	�������
����
	������	����	�����������-���	�
���������(���/�
�



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

6

/, 0�2=#�
�
/,.� ���� ���������������5*�' ���.6�
�
,�������	�������
������������	
������
��
	���������������������@�%/�
����������
���������@
	�	�����������������������������������	��	�;,�(����%=�	�������(�
���	�"..�� 	����/�
�
#������.�
�
����
��%��	�������	���������������������	�������	��������������	������(������7"��/�����	��
	 ��������	��(�	���
��A���
�����������./"����	�+���������	���������������

	���	��������
(�	)������
��	���	����������������	����	
���������(��������>(����
�	�������������
�

	���	���	�����������	�������/�����������	
�������������������	�����	�������	��/����
�	���������	���������	
����������������	�����	���	����	(���	��@
	�	�������	����������
�/%7���������(������	�������	��������������������
�����
���������	���������	�(�	
�	�������
	�����������������/�����	��	��������������������	�����	��������
	��������
���	
�������
�����/�
�
#������&�
�
����
�����	�������	�����	��������������	��������������	������(������7.��/�����	��	��
������
	����	��(�	���
��A���
���������
��%/�����	���������	�����
���	�������
��	��
�������
��	���������	������>�:�	���
�������������/�-������������	���
��������(��	���(���������

�	���������������

	���	��
�	����	(�����	�������	�����������������
�/������	������������
	�	��������	�
�	����(�
	����	�����	���	������	��>�@
	�	���/�������	���������	������	��
	��	������������������	�9��������������������������(���(��	���	��	��������������������
./.7��/�����	�����������������	�	��	�
�	����(�
	����	�����	����	���	��������������	��	��	�
����	���	��������	�
�����	�������	���������������	
����������/�����	�	�����������	������
���	
������������	��
�����	�+����������	
�9����
���������������	
���	���
����
��(�����/�����������������
��������������	�+��	������	�����������
+����	�������	��	�
����(�/�
�
#������:�
�
����
��"��	�������	�����������������������	��������������	������(������7.��/�����	��	��
������
	����	��(�	���
��A���
���������
���%�E��/����	��
���������	���������������������
	
�����������
�����	���>:�	��(�����/������	(��������������	���(����	�����������/".���
	���������������������������
�/��������������������	��������������	�	��������	����
��	�����

���	
��������������������	���@
	�	�������
	��������
���/��(	����������	
������������������
����
���	�����������������	�������

	���	��������
�����	�+/�
�

�,� $"	2"1%�
�
������������
���������	��������
	���A���
���������9�������	�+��������������

	���	��
�������	����	
��	���	��	���������	
�������
�	�������/��������	
������������	����������
������9�	�������@�������

	���	��
�����	�+/�������������	��������������(��������	�
����(�����9�	�����������	���	����������������������������������(������/������������������	�
	������������	���������������������(��������	���������������/�
�



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

7

����������	���	��������	������������
	���9�	��������	����	��	��������������������	���
�������������	
��	���	��������	����������������/��������	���
�����	���������	��������
������
�(���������������������+��������������	�������
	������������	����@������/�����

��	��
���������	���
������	���������	�������������	������������	����������������	����������
��������������
�����������������������
	����/�-����������	����	������	��@	�������������
��
�9�����	�
�	�	
�������	�����(��	�9��	�����	����	�����������������	�	�
�	����(�
	�/�����	��
�����
��������	�
�����	�������	���������������	
����������9����
������	��������������	�����
���������������������������������/�
�



HEADLAND ARCHAEOLOGY LTD. West Sleekburn, Bedlington, Northumberland  

8

�����
�8������0�'�������
 
%/%�����
��&�(�����
��������
���������/..��������
�
#������
%��

Orientatio
n

Description =��'���
5�6�

��,�#��������
$�����5�6�

.,� �:>��� ������?�0	�+���������	�������
�

	���	�����������������	���(�	/�
������?�'�@��������<(����
�	�������
�

	���	����>	�(��	������/������	(��
�	���(��������/%7��������	�������:�
���������������
�/�����(����
	���
	�
�	����(�
	������������	����������
��
������/ 

7"� ./".�

&,� :>�� ������?� 0	�+� ������ ��	�� �����
�

	���	�����������������	���(�	/�
������?�'�@��������<(����
�	�/�����
���������������	���������	������>�:/�
-

	���	����>	�(��	������/����
�(����
	���	�
�	����(�
	����������
��	������������
������/�-����������	��
��	������������������������(��	��	���
�	����9�������������	��������
������	�
����������	��������������
���	
�/ 

7.� ./".�

:,� �>�� ������?� 0	�+� ������ ��	�� �����
�

	���	����������������/�
������?�'�@��������<��	�(�<(����
�	�/�
,������������������	���������	����:>�9�
�

	���	����>	�(��	������/������	(��
�	���(��������/".��������	�������/����
�(����
	���	�
�	����(�
	����������
��	������������
������/ 

7.� ./�7>./".�

.,&,������'�����0�'������
�������*����9�,����%�
�
����
%�,�

#������
%�,�

$���������
*����'�

Description 

.,� � � ������������
��
&,� % �:� ������������
��
:,� " � ������������
��

������������9�,����%�
�
����
%�,�

#������
%�,�

$���������
*����'�

Description 

.,� � � ������������
��
&,� % �:� ������������
��
:,� " � ������������
��



Tr 1

Tr 2Tr 3

BLYTH

Reproduced from 2006 Ordnance Survey 1:2,500 Superplan, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329

Reproduced from 1993 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 81, with the permission of Reproduced from 1993 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 81, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329
Reproduced from 1993 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 81, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329

Bedlington

Figure 1 - West Sleekburn, Northumberland, WSB06: Site and trench location plan.
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