
 
  1 
 

St Helena Archaeological Fieldwork 2008 
 
Post Excavation Research Design 
 
21 November 2008 



 
  2 
 

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

���������������������������
������������������ !�"�����
�������������	�#
	���������
��������������������������������
�����$	��������� %����	���
��������������	���������
�����������
����������������������������!�
�
������ ���������	���	����������	��
�
&�	��������	��� ������ ����%� �������� ��	������%� �
������� �
���'� ��� ������ �	��������%� ��������� ��
������	��� ����
	�!� ����� ������ ���� �������� ��	��������	������������� (���	����'� �	�
��� �
������
������ ������%� ������	��� ��� ����������� �������)%� ���� ��'��	��� ����� ��	���� (���������� �������
���	����������)�������	����	������������
���'��������������'!�
�
*������	������� ��� ���� ���	���� �'� ���	�� ���� ������ �'���� ��� ����� ���� ���'���%� ����������� ���
�����������!� "�� ����� �������� ���� ������������� ��� ������������ ��� ��	��������	��� ����%� ��� ����
	������� ��� �� ����� ��	����� ��� ��� ��� �������� ���� ����� �� �� �����������%� �		�������� ����� ���� �
�
���
������	����!�
�
*������	������� ��� �� ��	������� 	������� ��� ��	��������	��������������� �� 	�����	���� 	�����!�
����	������	
����	������� ����� ���
�� ��+����� ���*
���	�*���	'�,
���	�� (**,)�-./��������	�
��
����	��
!��������	
���������������������������������������������������	������	��
���
��������� ��	��������	��� ������� ���
��� �	�
��� 	�������� ��� 0�������� ���� ���� �
���1
���
�
���	���������������
�������������	������2!��
�
,����������	
������
���������	��
��������
����������������	����������������������������
��������
�!�����������'��&��	'�����
�����	������������������
���(3��
���--���	����4�5�������
.6������������7)��
���������	��
�������������������	��������	��������%��	�
��������������������
����������	����������������������!�
�
��������� ���� ���� ���'���� ��� �
���	����� ��� ��	��������	��� ������ ����� ���� ���� �
�� �� �����
��
��	
����!��������	�
���+��������������8�����
���������������	�
���	����������(9&*�)�(-::-%�
��	����.)��������"����
�������&�	�����������8�("�&)������������������������������������(-::;%�
��	����� 4!<� ��� 4!.)!� ,
���	�� ���� ���	���	� �����'���� ���� ����� ���� ����
	��� �'� ���������
�����������!�$�������	
���� ������	�� ��� ����	
��������#�	�� ���+������������������ ����5�
�	�����
+����8�������������� ����!���������������������������������������������������"�������� ����	�

���������
	���(���;)/��������	
�������	���	��������������������������������	���
�	�����
����
��������������	�������'!�
�
������ ��������	�����
��	���
�
�����	���������
���������
����������� ����������������������
������������������������	�����������
���7�+������������������������������������&���&		�������#�	�!������
�	����������������������
�������������������������
�����$	��������� !���������������	��������/�
�
• $����������	������������������9���3����'�=
���=������>
����8��3����'�
• +���
����� ���	���� �� >
����8�� 3����'/� ��� ���	���%� ������ �� ���� ����� ����� ���� 5���'�

(�����������')��������?
��������������(
����������')�
• @
������ �
���'/� >
����8�� A���6� B���������� 	����'6� C@
������ D�!� -8� ��� ���� A���������

&���	�8��+�����������6�������������������
��5�����@�����6�*�������
��@�'��������������
���������6�=�������3����'�9�������������������������



 
  3 
 

���� �� !"�#�$ "�%!�%#�& "'(� )�� !*�('$%(*��
�
�������������������
	������������������	�����������������!�
�
������  ��+��	�	,�������������
�
• 4�;�����	
�������
������������
• &����
�������������	
�������
��������������������-<����������'���	�������
• -��� ������	��� ��� ������ ��������	�� 	�������/� #�������'6������� C��������86� 	���6� 	������6�

������ 	������ ��� �������� (-� ��
��� 	����%�<� ����� 	�����)6������� �����6� �������������� ���
����
���6�	��'�������

�
������ �������	�
�
�
• ;:<�	��������	�����������
• 4�;��
�������	�����
• �������
��������	����	�����
• 4-:��������������	�������&4���������	��
• -:7�����	�����������������������(;;���������4;���������)�
• 4����	���
����������������������
• +��	����	��
���'������(.��)�
�
�



 
  4 
 

��-�  �&�� !*�%./'$"�0'��
�
��-��� �+���������������
�
• B�����������������	������'������������
����������(����������)�
• 5������������'�������������	������������(������EF)�
�
�������������	�����
�'��������#���
����������
��������������������������������'��	���������������
���� ��	�������� ��� ��� �
��'� 
��������!� ����� ����� ���������� ���� �������� ������ �	�����'������� ����
�������	�����������������(������������'�;�G�������������������������������)!��������'���������
���
����������������������������������������������������EF��������������	��	�����%����
���'%�
�		�������������������
��!�
��
���� ���'���� ��� ���� >
����8�� 3����'� ��������� ����������� (�	�
���� ���� �������	
������ ������)� �����
��1
����H�������I������'�!�����������������������
���������������'���/������������	��������������
��������������	��������������������%������������� �������������������������	������������	���!�&�
H�������I����'�������������'�����������������������������%������������������������	���
��!��
�
�������'��������������������
��������������EF!���������	���������������'������
	���%�	����	���%�
���������(��������������)�����������������������	��!�5�������������
����������������	����	����������
������ �������� 
���������� ��� ����� 	������ ������	��� ���%� ��� ������ �����	������ ���� �
��

�����������������>
����8��3����'�	���������!�
�
���������������������������
������	���������EF6����������#�	����
	�����������
���	�������������
����������
�������������	���������������������������������������
�'!�>��������'��������	������
��� ��1
����%� ���� ���� ����� ����� ���� �������� ��� 	�������� ����� ���� �������	� ��#�	��/� ����� �����
�������	�������� ��� �����	
����'�
���
�� ������������������ �����	���!�J���'���'���������
���� ����
���������������������������������'�	����������#�	��!�
��
��-�� (������+�
�
• *�����'��������	���������	�����������������&�	������
• *�����'��������	���������	��������EF%����	�����'��������D�������&�	���������@�������A�����'�
• ��	����'��������	���������������	���������	����EF�
�������'�����������
• EF�� ��� ��� ������������ ������	�� ���� ���� �������	� �
������� ��	������ ��� ����� ��� ����

��������������������
�
&�	�������'���'�����������������������'%���������������������	�����������������'��	�����������������
��	�������������	�������
��������������������������	���	�����!�"��������������������	������������
��	
�����'� ������	�� ����� �������	��� ��	����� ������ ����� 	�� ��
	������ ���� ������'���� ���� A���������
&���	��8� ������ ����� ���� �	������ ��� ���� 	���
��!� ���� ���������� ���������� ������ ����� ��������
��������%� �
	�� ��� �������� 	���������	�� ��� ��������� �������%� ����
��� ���������
	���������	�%������	����������	�����
�	������	��������������8�����������������������'���������
���������������	�����!�
�
A������� ������	�� ������ ���� ��� ������ ��	������ ���� 
�������� �
���� ���� ��� � ������ �����%� ���
���
���'�������	����������������!���������������������
���������������������������������������
������	�%�������������	
������������EF��������������������������!�
�



 
  5 
 

��-�-� &����,1�
����,���
�
������	�����,�
�
• *��	������ ��� ���� ���
	�
���� ��	���� (	������ ��	����%� �
����� ��	����%� �������� ��� ����)�

��������������������������������������������(�!�!�������'��	����������������������������������
��	��������	�������
������������������������)�

• ,"������������������	�������������������
�������������(&�	���)�
• B����������������	���
�����(*����������������"��
�������)�
• 5���
�������������������
�������������'�������������
����
• ,"�� ������� ��� 4�B� ������� ��� ���� ��	������ �������	� �
������� (&
��5&B� ���

*������������)�
• +��	����	����	�����������������������������(A��������)�
�
��-�2� (��	���,���
���3����	��
�
• 5������������������'�����������
	��������������
���	���������������
����	��������
�
��-�4 $	�������	����
� ��+��,�
�

• ����������������	�������������������	������������
• 5���	�����	����������������	����������������
• 5���������������'��	���(�����)���	�������������������	�����
• 5����������������������	����%�����	�
��/��������	����(��������	������������������������	��

�������)6��������������������6����������
���'�����6��������	�����	
���������������
��������
������	������������

�
&�	��������������
���������������	�	�
������������������	����������������!�"�������	�����������
��������� ����������
���� ������	���������� ���� �
���1
��� ������	�%������ �� �����������'��	���
���������������	����	�����!�,
����������������	�����������
	����	���������������
�� �����#����
����"����
�������&�	�����������8������������
������������������!�	����$��������������!�������
����������	�
���	���������� (�����%���� )!����� ���������	
�������	������ �����
�����������	���������
�������/�
�
�������	�
���	������������!����������������� 	�����������
�������� ���������	�
���	�������
����%�
&�������������������������	�
���	�!��������������'���������������
����!� 	����������!���������
�����������	��%�������������		��������	�
���	�������$���(�������		�����$��	������������������	�
���	�
�������	�� )����� ��� ���!	��*$� �����  �� '�!�� ���� ������� ��	����%� &��� �������� ����� �	��� ��	����
������!����� ��� ������$� ��	����� ������$� ������!����� ��� �������	�
���$� !������� !	��
�
���������$����'��������!�������������	�
���%�"������������������������������
�������!��������(�		�
���������� �������	�����������	�
���	��������� ���� ����������%�&�������������� ��� ������+��	��������
����$� ��+����!�������� ��� �������$� ���(��� ���������
� ��� �����$� � ������ ��� ����������$� ��+
!� 	��������������
���������!�������������������������������	������!� 	���������%�

&�������������������	���������������	��������������EF�����������
��������������������������
������	�����	�������!��

5�����������������������	��������������������
�������B="B�������������&���&		���!�&������������	
����
�����������������������
	���������9
��
���������D���������
��������������������������	��'%����
����� �� ������������ ����������� �� ���� EF%� ����� ����� ������� +������ ��������� ��� ���� >�'���
5�����������&	��������������	���9�
�����(+����)!�



 
  6 
 

��-�5� ��	��,��	���+��+������������
�

�+5�"$D�B+A+�+B�



 
  7 
 

��2� �(%*�$"��

�
�������	�������	
��������������
	������������������������	��������	�����������!��������	
����
����� ������'� ���� ��1
������������������	������%���� �����
��������**,�-.���� �����������
���	��
��	
������
�����������!��
�
����	�������������1
������������
	���'���������	����������������������!��������%�����������	�������
����� ���� ���� 	������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� ��� ���� ������ ���� ������ ������ ���
�����������!���������������
����	�
������'���������	������������
�����
���	������������������
����
������������!�
�
������������������ ��� ��� ���� ������ ��� -��%���������� �������� ��� ��������� ���� �	�
���� �� ����
5�
	�������@�������&�	�������'�(5@&)�>�����	��>������������!�
�
�
�
�



 
  8 
 

��4� �(%/'$"�"�&'��$ )'�
�
�+5�"$D�B+A+�+B�



 
  9 
 

��5� ('�%�($'��
�
�+5�"$D�B+A+�+B�
�



 
  10 
 

��6 $%�"��
�
�+5�"$D�B+A+�+B�


