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1 Introduction

1.1 The hillfort and its previous history
(Figs 1.1-1.3, Pls 1, 2)

�������	�������������	�������������������������������
�������*�������������������������������25�����������
����������%����27���*�!;������������������*�����������
���������	���*������������,���������1������<���*����
/E�5425##=3�������,���������������������,����*��������
����*��	����������	���*���*�������������)����������
%�����������������������������,��%�*�3�������%������*
��������������1�����'�,������������	�������������������
���������������������������4�,�������������3�����.�������
'�,���*�����)�������������������������������������
�	��������������%������	��������������,�����!�,�������
�������*���������������3�1�����������������������
�������������������*��������*��������	�����������*�������
�������������<?�����3����34=3
������*������%�����������������1����������,�������
���*����	���������������������������������������,���
42�,���%�	������,�������������	�������)�����9������
����������	�������������3��������������*������*��	��%
����������1�����	�<4 #���-�=���*�'����������<5!5��=3
/�������������	���������,�*�������*����	���������
*��������������������������������	����*����*�
������������������������	�*����������������������
'����3��������������	�*��������������������������,����*
����������������*���������1���*�%��������������������
����������8������*�/�����%��3�������%������
�������%������������,������*����1��������3
?�����������������������,�*%������������*�%����������
�����������4;;"5;;��������,������������������������
���	"%���"����������������������3����������������	�����������*
�����	����*������%���������������*����������*������3
�������������������	��������������	���������������
�������������*�����?�����3����*��343����������������������
�������������**�������,��	�������������*�������������*
����"%������*��3��������*��������%�	�������	�����������
��*�%������*�������������������	�����������3������������
�������*������������������%�����*����������������
��������������3�������������������������*������*
����*�*�%�����*���������*��������%����������������
����������������	�����������3
����������������������������������������%���*�%��������
������������"�������� ����"�����%���������������� ! 
������� ���%��������	��7;��������,3�������������
����*�����	�������������,���*��,�������������
�������������	"%���"������������������������������������,�
%�������������*3������������������������	��������������
��*�%�����������	������*����� #43���������������*�����
�����������������������������������������������
��������� ����������������������	������%������
��������������������������������'(3�������������������*���
����������������,���	���*��������	�������������������*��
%��������������*�������*�����F�����������D����3�������������	
�������������������������������������������:����
������	���.��������������<?����32=3
8���������������������������������3�������������%����
�����	��%��������1�����'�,����8������1��������
4�,������������"%���3���������%����������������������
��������	������	���%�*�	��%�������������������������	�
��	�������������*�������������������������������'(
����
���������������������������35�,���%�	3�1�����������
�����������������*�*������������%������*�%���*�����*
%��������������������������������������,�%�����������"
��*�����%���������	�����*��	�����������	���������
�����������	"%���"�������%������������*���������

���������<���4#=3�9����������*������������������%�*
������������*�	�����������*���*��������*�%���������
*������������������������������3�����������������	�
�%����������F��*D�%���*������*��������������������"��
����%�������������������������������%�������������
������������3��������������������������������������������
������%����������������������������	"%���"�������������
����������*����������	���*�������������	�*�%���*�����
%��������������������������������������������*��������
����*�������*�����*��������������3
���������%�,���������������������������*��	���
����������*�����?����323�������*���������������������
����������*
����� inner earthwork %�����������������������
��*�*����� ���������735���B ���� middle earthwork,
�������*�����������"�������*������������������������**�
�����������34���B�%���������*�����%���������������
��������� outer earthwork %���������������������!34���3����
���������%��� �����*�����������*����*�*��������
�����������	�735�������������3
���� inner earthwork ���������%�������������������������
*���������%�,�����������������	������������������*��	
���������*����������������������%������������������
���������������,������*��������������*��������
*����3�-��������	��%�����������%��������*�*
��������
���������%�����%��������:�����	���������*���*
�������*�������������������������������*�������"%���
���������%�����%�������*��*���*����,�*�*���������
��������������3
���� middle earthwork %������������������������������
�������*���������������*�*����������*��	���������
�����������3�9���������������������*���������%����**�*
��������������������������������������������%��
��������*�%���������������������%�,�B���*��*���������
���%�,����,�*���������,%�	�%�������*��������
���������<��4�=3������	��������������������������������
�����%�,�%����������*�����%����������������������*�
�����������������3
���� outer earthwork �������*�����*�����������������
%�����%������������������������%��������%����,������
*%��������*�3�/�����������������%��������*�*3�-�����
����%������*����	���������������*������%�������������
����"%����������������������B�������*������������"
�������*������*������%���	�������������	���������,�*
��������,%�	�%�������������%��*������������������
(����������*��<?����35=3���������������������������%�	���
��	���������������*�*����������*����������������	��
�����������*������������3
������������������������������������������%�,��������
���������3 � �� �������������������� ����� � �� ���
�����������	�����������������������������,�����������
��������������*%���������������������������	�*���������
�������������������������,�����%�����������*�������
*������%�������������������*�����������������������������
���������������������������*�������*����,�%���������
�����������������������*��������2;������������2;��
������3��%���������������%�,������*�*������,�%�����
���*������������������������������������*@����������*3
��������������������������������%�,�����*�����*�����
���*��������������%�������*�������*����*���������%
<����7"27=3�/��������������	���������������������%�,�%��
��������������*������������������������������������������
���3�������**��������%�,����������������������**�*��
�����������������**�������*���������������*�������������
����������3�?�����	�������������������������������*���,��
�������������������������������%�,�%����**�*�����
����������*�������������%����4;���*�2;����������������



Fig 1.1 Location maps. The largest scale map shows principal Iron Age earthworks in the Danebury region. Contowrs at 76 and 152 m



Fig 1.2 The Danebury locality. Soils and major Iron Age enclosures. Contours in feet
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Fig 1.3 Danebury in its archaeological setting
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Fig 1.4 The earthworks of the hillfort. The crosses represent the intersections of the 100 m grid squares into which the fort has been divided
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2 Pre- and post-hillfort occupation
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2 . 1  N e o l i t h i c  a n d  E a r l y  B r o n z e  A g e
occupation: structures (PI 3a)
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2 . 2  N e o l i t h i c  a n d  E a r l y  B r o n z e  A g e
occupation: artefacts
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Fig 2.1 Early prehistoric finds on Danebury Hill. Contours in feet
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2.3 Ritual pits
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2.4 The early 1st millennium BC
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2.5 Post-Iron Age occupation: Roman and
Saxon
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Fig 2.2 Distribution of rabbit warrens within the southern part of the fort

2.6 Post-Iron Age occupation: medieval and
later (P14)
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Fig 2.3 Details of rabbit warren structures
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3 The hillfort defences and earthworks

3.1 The inner earthwork
(Figs 3.1-3.6, Pls 5-9)
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Fig 3.1 Plan showing position of profiles and transects
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Fig 3.2 General profiles of the fort: upper a and b transects across fort; lower transects across parallel outer earthworks
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3.1.2 The 1969 section: Trenches l-3
(Figs 3.4-3.6)
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`Table 1
Rampart Ditch Counterscarp

Period 1 � !�# '	 #��# �6 ?$�� �#!$	%� � @
&�8.+� ���� �/

�� �	!$�� *�/�;	,�#��� !$-	�%	 #��# �	+� %#��
Period 2 ��!-���$�/;	+*��!$- ?$�� �#!$;	� �&#&*'	� !-!$#*	/!��� �!��!$-	&�-!$+@

% �$�	%#��@ �*�# �/	���
�!+� ���	<�#  '	��**�,+
��$-	!$�� *�/�;	,�#��� !$-	�%	 #��# �	+� %#��6	��!�9	�� %.*!$�	%� �+	�$	&#�9

Period 3 ��!-���$�/;	+*��!$- �����	��	A.� �%!*�B	�� !�/!�	�*�# !$- �� !�/!�	�!��!$-
% �$�	%#��	#$/	%*!$�	& �#+�,� 9
#�	� �+�
�$�� *�/�;	/!���	#**�,�/	��	+!*�

Period 4 ��!-���$�/ �����	��	%*#�.&������/	� �%!*�

�&#$/�$�/

���	$�8��	�%	��!+	!+	+�	��#$	���	���$�� +�# �	#�	���	��!$�
+���!�$�/	&�# +	�(!/�$��	�%	#�� �8!�#��*'	%�� ���$
��#+�+	�%	�*�# !$-�	��	,�#�	!$�� (#*	��!+	,� 9	,#+	�#  !�/
���	�#$$��	&�	#++�++�/	,!��	#��� #�'	&��	�� �	��#$	�$�
'�# 	#$/	��++!&*'	+�(� #*	,��*/	�#(�	&��$	 �<�! �/	%� 	���
�8��+�/	��#*9	 �&&*�	+� %#��	��	,�#��� 	��	���	/�- ��
�&+� (�/�	��$+!/� #&*'	*�$-� 	,��*/	&�	 �<�! �/	%� 	���
�� %.*!$�	��	%� ��	�**�,!$-	�$*'	�� ��	'�# +	&��,��$	�#��
�*�# !$-	��� #�!�$	,��*/	-!(�	#	�!$!���	�� !�/	�%	 c 4)
'�# +	%� 	���	#�����*#�!�$	�%	���	&#$9	&��	!$	#**
� �&#&!*!�'	���	�!��	+�#$	,#+	����	*�$-� 6	�� �#�+	#+
����	#+	3))	'�# +6
C��$	%!$#**'	���	/!���	,#+	#**�,�/	��	+!*�	��	!�	� �&#&*'
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Fig 3.7 Partial section of the inner rampart, 1975
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3.1.4 The 1978 excavation
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3.3 The outer earthwork
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3.4 The south-west entrance
(Figs 3.10-3.12)
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Fig 3.10 South-west entrance: contour plan
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Fig 3.11 South-west entrance: simplified hachured plan
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Fig 3.12 South-west entrance: interpretation of development sequence
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3.5 The east entrance
(Figs 3.133.15, Pls 10-17)
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Fig 3.13 East entrance: contour plan. The ditches are indicated in thick broken lines
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Fig 3.14 East entrance: simplified hachured plan

The northern side of the entrance
(Figs 3.31, 3.32)
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Fig 3.15 East entrance: key to trench and section numbers
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The southern side of the entrance
(Figs 3.16, 3.31)
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another mass of chalk rubble (layer 352) which can be
equated to the third rampart extension. Above this was a
layer of brown soil containing flints which had rolled
down from the rampart crest (layer 351).
In front of the rampart (ie to the east) the end of the fort
ditch was traced beneath the south inner hornwork
(section 16). It was between 8 and 10 m across. The
excavation was extended about 2 m into the ditch fill but
no attempt was made to obtain a complete cross section.
The entire fill, sectioned in the trench, was deliberate
packing thrown in in tips, immediately prior to the
construction of the hornwork, to form a level platform for
the earthwork. It consisted of soil lenses mixed with layers
of chalk rubble of varying consistency. The hornwork
itself was composed of similar material piled up first as a
primary mound, flanking the road, which was then
extended in width by additions to the south side. At the
same time the earthwork was heightened. It survives now
to just over 2 m above the level of natural chalk.
The eastern extremity of the hornwork was partially
removed in excavation (section 17) revealing a worn
surface hollowed into the chalk, in all probability the
continuation of the trackway leading to the enclosure
defined by the middle earthwork which was seen beneath
the earthworks of the south outer hornwork (p 37).
A turf lens survived in patches on the natural chalk

beneath the hornwork (Trench 12, layer 79).
A north face of the south inner hornwork was revetted
with a dry stone wall of flints surviving now to only one or
two courses in height (Pls 14, 16). Where the facing
passed across the end of the ditch subsidence has caused
some localized collapse which seems to have been made
good by placing large tabular flints upright, bedded in the
fill of the ditch end and resting against the wall face,
presumably to prevent the lower courses from slipping
forward.

The inner gates (Pls 12, 13, 17)
Six distinct periods of gate building can be recognized,
some of which can be subdivided into several phases. In
the section to follow, each period will be discussed in turn.
To obviate the need to include lengthy description in the
text at this point, individual structural features such as
postholes and slots are described separately (fiche 1,
frames C1-D3). Many postholes have been shorn of their
stratigraphical relationships by subsequent traffic wear or
levelling. Thus it is sometimes difficult to assign isolated
postholes to a particular phase or period with certainty.
Areas of doubt will be made explicit in the descriptive
text. The scheme put forward here is, it is hoped, the best
approximation to the truth which can be deduced from the
surviving evidence.

Fig 3.17  East entrance: details of gate period 1
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Fig 3.18 East entrance: interpretation of the phases of gate period 1

Gate period 1 (Figs 3.17, 3.18)
The earliest gate was a single carriageway opening set
within the entrance gap between the ends of the primary
rampart. The gate-posts were set in postholes 1 and 6
making the gate some 4.2 m wide. Posthole 1, however,
seems to have been later than posthole 21. The
relationship was difficult to demonstrate with certainty
but if this were so then it is necessary to regard posthole 1
as a replacement belonging to a slightly later phase within
the first period. Both postholes 1 and 6 were once recut.
Presumably the ends of the primary rampart originally
extended to the gate-posts and were in some way revetted.
Postholes 8, 17, and 75 could well have formed part of this
revetment on the south side with postholes 46, 47, 19, and
74 revetting the north side. It is possible that posthole 36
also belongs to the first period. Three postholes (14, 15,
29), by virtue of their filling and stratigraphical position,
seem to have been contemporary with the construction of
the first rampart. In all probability they formed part of the
original timber box structure which gave rigidity to the
rampart. Posthole 28, which was once recut, may also be
of period 1 date since it was sealed by a trampled layer
created at the end of period 2. The post does not make
much structural sense in period 2 but could be explained
as a lateral support against which to anchor gate-post 6.

The reasons for assigning these posts to the first period
vary but essentially those on the south side of the entrance
passage, including the gate-post (posthole 6), lie within
the road leading to the second period and subsequent gates
and must therefore belong to the earliest period. The
postholes on the northern side, where they are in relation
to other posts, can be shown to be among the earliest
structures of the entrance. The details are summarized in
the posthole descriptions below (fiche 1, frames C1-D3).
An outer gate complex existed outside (ie to the east) of the
ditch ends but sufficiently close to the ditch lip to suggest
that the posts related to a period before the ditch eroded or
was recut to its final shape, otherwise they would have
been in danger of eroding into the ditch end. The
postholes are best considered to belong to four pairs:
postholes 80 and 85; 81 and 86; 82 and 87; 84 and 88. The
palisade slots, which form part of the same complex,
belong to two phases: slots 14, 8, and 10 and postholes 83,
89, and 90 (which may be the end of a slot); and slots 9, 17,
11, and 12. (It is of course possible that other slots existed
but have been removed by the erosion of the ditch.)
One possible interpretation of this group of posts is that
each pair of postholes represents a resetting of the outer
gate, the adjacent palisades being replaced only once. This
explanation would seem preferable to supposing that there
were only two phases of outer gate building, the gate in
each being composed of two posts on each side. The
spacing of the posts is such that this seems unlikely.
The only distinct stratigraphical relationship to survive is
on the north side of the gate where posthole 87 can be
shown to pre-date postholes 86 and 88. There is also
evidence to suggest that palisade slots 14 and 8 were
earlier than slots 7 and 9. Thus several possible sequences
present themselves (Fig 3.18).
The basic structure of the outer gate is clear enough-a
palisade trench, presumably containing a fence of some
kind dividing the road from the ditch end, terminated on a
short length of slot aligned with the outer lip of the ditch.
The gate-posts were set in individually-dug holes just clear
of the fence slot. In all probability the fences continued
along the road to the main gate but much of the relevant
area of natural chalk has been eroded by later road
surfaces. Slot 13, however, appears to be a remnant of the
southern fence which may once have joined post 6. If this
interpretation is correct then the period �	gate consisted of
an outer gate and an inner gate set at opposite ends of a
passageway nearly 15 m in length. While such an
arrangement would have had defensive qualities, it would
also have served a useful function in preventing cattle
from jostling each other into the ditch ends or straying on
to the berm between ditch and rampart when being driven
into or out of the fort.
There is no reason why the outer gate should be restricted
only to period 1. That it began in period 1 is suggested by
the apparent linking of the two gates by slot 13, but the
subsequent stages of the outer gate might well relate to the
second and possibly even the third of the main gate
periods. As Fig 3.16 shows, however, most of the outer
gate features were sealed by the hornworks of period 6.

Gate period 2 (Figs 3.19, 3.20)
The second major gate period is clearly defined and
presents sufficient evidence to allow division into two
phases. In both the actual gate structures delimit a dual
portal entranceway set back approximately 3 m behind (ie
to the west of) the earlier gate of period 1. The gate-posts
were double, posts 10 and 43 on the north and post 59 and
the precursor of 33 on the south, with a single central post
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Fig 3.19 East entrance: details of gate period 2

Fig 3.20 East entrance: interpretation of the phases of gate period 2
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Fig 3.21 East entrance: details of gate period 3
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Gate period 3 (Figs 3.21, 3.22)
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60. Posts 2, 33, 52, 53, and 60 definitely belong to what is
here defined as period 3 and a number of others (shown on
Fig 3.2 1) may well be of the same period.
Several phases are distinguishable. In the first (period 3a)
the old second period gate was replaced in much the same
position, the two new posts (2 and 33) defining an
entranceway 7.1 m wide. There appears to have been no
central post, unless a shallow bedded post existed and has
not survived the later hollowing of the road. The
arrangement of posts behind the gate is less clear but the
most plausible suggestion is that posts 51 and 60 formed a
pair. If contemporary with the gate-posts they could have
supported a bridge spanning the entrance gap and linking
the rampart ends with a continuous walkway. Post 53,
which belongs to period 3, is best accounted for in terms
of it being contemporary with or a replacement for
post 51. Post 25 could be assigned to this phase supposing
it to be part of the flanking works of the inner gate passage.
If symmetry is required it could always be argued that its
opposite number had been removed by post 16 unless of
course post 50 is thought to be relevant. These matters are
however speculative and impossible to prove. The short
length of slot (slot 2) is most probably a fence slot of this
period.
A second phase (period 3b) is proposed to account for
posts 35 and 52. Post 35 is not in relationship to other
posts but post 52 is later than 51 and 53 but is cut by post 5

of the period 4 gate. A plausible explanation would be to
regard them as replacements for the rear bridge supports
of period 3a (posts 60 and 51/3). If this interpretation is
accepted then posts 54 and 58 could be seen as
intermediate revetment timbers belonging to this phase.
The precise treatment of the rampart flanks behind the
gate in this period is difficult to determine since all
relevant stratigraphy has been removed by later cutting
back. It is, however, possible that the period 2 fence lines
were replaced with post-supported structures, posts 55
and 57 along the line of the southern fence and posts 68
and 70 along the northern fence line. All four posts are
later than the filling of the fence slots but are otherwise
undated (though post 68 could fit well into the period 2
sequence). Some kind of revetment either here or attached
to the gate and bridge timbers would have been necessary
to prevent soil eroding into the road, for in period 3 it
seems that the rampart ends were reconstructed with
inturned backs flanking the entrance passage (the first
lateral extension to the rampart (pp 18-19; Trench 16,
layers 14, 18, 20, 24 and Trench 19, layers 5, 6, 6a)). This
extension followed a phase of occupation which could well
have developed between periods 2 and 3 when the
entrance gap appears to have been without a gate.
How the rampart ends were retained in front of the gate if
at all is a matter of speculation. No post survives on the
south side but posts 4 and 48 could have helped retain the

Fig 3.23 East entrance: details of gate period 4
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Fig 3.24 East entrance: details of gate period 5
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�������������������������������<��������7�#�!4=�*�����
��*�������������%�	��������������������%�	�������43!��
�����3��������������������������*��������������	��������
��6����*�����������������������*������������	������������
���������������%�����*���������	����"*������������
��������������������*�53���������������������������
������*�2����������������3��������������������������������
�������%�	����%������������������*��������������������
%����������*��������%�	�%�����������������*��������
������*��������������B���������2���*��5���	���%�����
������������*�2�����������������*�5���������������
*���������*������������%�	3

����������������������������*��	��������������������
����������������������*���������3�8������������
����������������*����������*�������������,��	����������,��*
������������������%���������*3������������������������
%��*������������������42���*�27�������������������
����*3�.������27����"*������������#����*�����42
��*�27�����������������������5;���*�22�%����������������
����*�!�����3�������������	��������������*��������������
����*�2������%��������������������������	�*�����������
���������������*�5������%���������������*���������������
���������������������������������*�������������������
�����*�����,����������������������%�����������������
����������������3
���������������	����������������������������*�������
�����<���4 "5;=����������*������	�������*�����������
������������������������������������������������	������
����*�!3������	���%����������������������*�����������
������������<��������!����	����2��7��!�� ���7���!��4#���*
�������� ����	����5���*�2=�%������������	�%�������
����*�2���������������������������������������������������
����*�53����������������	��������������*������������
%�����������������	��������*�������������������**�����
������*�23

Gate period 5 (Fig 3.24)
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Gate period 6 (Figs 3.25, 3.26)
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Gate period 7
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53734 ������������%�,����*����������
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������������%�,�������������������%�,����������
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�������������������%�,������������������������������
,�%���������north outer hornwork, ���������������������
��������*����� south outer hornwork.

The hornworks
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Pre-hillfort features (Fig 3.28)
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The hillfort rampart, ditch, and counterscarp
(Fig 3.28)
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Fig 3.26 East entrance: interpretation of the phases of gate period 6
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The middle earthwork and its contemporary
trackway (Fig 3.28)
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The homwork, phase 1
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Fig 3.27 East entrance: profiles of the entrance passage
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The hornwork, phase 2
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�����������������������2����,�������������������*����
���%�,������*����������������������������������,���
��*�������;34";35��
����������	�����������*���:����	���
����������������3������%������������������%�%��������*
%�������	�����,	������%�������*�%����*�*%���������
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Occupation (Fig 3.29)
1���������������������*��	����������������%�,����
���� %��� � ���*3 �.� � �$ � <������� � � ��� �? �� �5 352 �
�������44=����"*���*��������������������������*
����� � ����%�,��������� ��3 �.� �� � � ��; � ���
<��������7=�%���������*��������	�������*����������%�,

Fig 3.28 East entrance: early features beneath the outer hornworks The hornworks are hachured
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Fig 3.29 East entrance: occupation within the entrance courtyard

����%����������������:����	����%���*������*��	������
������������<��	���� =3

Pit 8 (Trench 9, layers 13, 14, 15)
.�������������������43!������*����������*���������*����
�������������	��H$������%���������������������
��������%�,3�������������<?���5352=�%���������	��
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��������������������������*��3�������������������
�����������%���������������������������%���������	����
�����������������%������������������3

Pit 9 (Trench 14, layers 12, 13, 14)
.��������������������H$������*����������*���������*����
���H�������%�����������������,��������3������%����������
<��	����2=��������*�������������%������%�������
�������������������	���������������������������3�����
�����<��	����5=�%���������,���	�������������*���*���*�*
����,�*�����*���������%����������������������*��3����
�����������������<��	����4=�%������������������������
��%������,	����3

Pit 10 (Trench 14, layers 19, 22, 31)
.�������������������4H�������*����������*���������*����
���H!������%������������������������������������������
��������%�,���*����������������������������3����
�%�����������<��	���5�=��������*������������,	��������*
���3����%��������*��	�����	���������,	�����<��	���44=�����
����,	�������������%����������������������*�*����
��*������������*3�&�	���� �����������*�������,	����
%�����%����������*��������%�������*��	�������;���*����
��*�*�����*���������%����������������������������������3

Pit 11 (Trench 14, layers 19, 23, 45)
.������������������������������	��H!������*����������*
��������*��������H7������%����������������������������
���%�,3�����������������	������;3������%����������
<��	���27=�%������	�������������	���5��%�������������������
<��	���45=�%���*�����������*�����������������	���443
&�	���� ������*��������3��������������������;�������
��%�������������������%��*���������������%����������
����������������*������*���������������������������
������3
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Fig 3.30 East entrance: the outer gate

?�����������%�������*������������7���������*������
���%�,������������	�<?���534 =3
?�����	������������������������������!�<?���5352��������
4�=���*���������������	��%���������
��������%�����	�4��
%�*����*�;H!���*���������*�%������%��������*�����,
���,��<��	���2=�%��������	�������������<��	���#=������
��������*������������������������������������3��������
%���������������,	�*������*�%��������*�%���������������
������3
?���������������*�������������������������*������������
��������%����������������*������������%������*���
���������*������������������������������*����������������
������������3�.�������*���������������������������������,��	
�������������������%��*�����������*�*�%������������*
%��������*��������%����,��������*��*��3���������������
�����������������������������*�%��������������*�����
%���������*�����%������%�*�������3

The hornwork, phase 3
��������������������%�,������������2�<?���5352�
�������47=���%����������������%�,�%������������*�%���
������*����������,��������<��	���5=���������������������
43#������������������������*��������3������������%��
�������������*������������� ���*�!3�����������������	�
�������������������������������6�*���������������������
��*���������������������������������������%��*�����
��*������������	�������*�����������:�����3
��������������������	����������������������������������

���������%�,�*������,������������������������������
�����������3���������������������������������������2
��*�!�<?���5352=��������*�������������������*�������*
�����*��������*�������4������3���������������������������
������*�����%����������,�����������	����������*��%�����
���������������4������%����������������������������
���,3���������������%������������*������������������
�����*�*������	��������������������������������*������*
���,�������������������%��������,�������3������������������
������*���*�������%������������������"�����*�*��������
����������������4���*������*������#���%�*�3
����������!�������%�*����������:�����	������*����%���
��*�*�����,���*�����<��	�����;���#���$=3��������������
��������2���%�*���������������������������<��	����55���*
54=3

53735��������������
��������������%����������*������������5�<?����535;�
5355=3��������������������*���	�����������6�*���
���%�

��.��"���������������
������������������
����������������*�
*��������%"%�	

Pre-gate structures
-�����������*������������������������%�F�����������D�%���
���3�����������*�������*����*�����������<���4=3�'�������
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��*������*������������*�������,�����"�������*�����*
���������������������������%�,���*������%���
���������*3������������������������������������
�������*���&���M������������<��27=���������%�����
������������������������*�	����������	����<��27=�
���������*������ terminus post quem ��������������
����������3

The gate, rampart ends, and hollow-way (Figs
3.30-3.34)
The gate postholes
�������������������%�������������*��	��������������
�������*�������%���������%���������������������������
�������������������������53!��������3������������������
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�	������������	 ������������*������
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The rampart ends
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������������%�,��������������������*����
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The hollow-way
��������������<?���5355=���%���������*����������%"
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�����"��������������������*3

3.6 Summary of the defences and the dating
evidence (Table 3)

53!3�������������������:�����
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*���������*��	������ ! ������������������*
�������*��������������������������� #7���*�� #$
<..��!"4�=
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����������:���������������������������������*�����
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*����������������*�����������������������������3���
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Period 0 Pre-defences
.���*�;����������*��������*�������������������������*
��	����%��������������%�������"*��������*��������
��:�����3�>������*����������������"�����������*��������
����������	��������3�����������:���������������������
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������������������������3
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Table 3 The defensive sequence
Period Gate phase Gate flanks Main rampart and ditch

) � �.-#�� �� %.*!$�+	#$/	��++!&*'	���	 !��#*	�!�+
�# �#��	�# �#��# �	5�� !�/	�7	,!��
& �#��	�& � !�# '	 #��# � �!�&� 	%#�!$-	#$/

Early � �#��	�� % �$�!$-	/!���
3# �#��	3# � !�# '	 #��# � �#��# �	�8��$/�/	5�� !�/	376
& �#��	3& ��$�!$��+ % �$�!$-	/!���	�#!$�#!$�/
� ��+� ���!�$	&'	%! �
/ �#��*�++ �����#�!�$

�# �#��	�# 2! +�	*#�� #*	 #��	#*�$- �� %.*!$�	%� �+
-#��	%*#$9+

Middle & �#��	�&
� �#��	� ���$/	*#�� #*	 #��	#*�$- �#��# �	�8��$/�/	5�� !�/	�76

-#��	%*#$9+ /!���	 ����	��	A.� �%!*�6
<�#  '	��**�,+

4 �#��	4 �$$� 	�� $,� 9 +
5�$%!$!+��/@7 ���� 	�� $,� 9+	5�$%!$!+��/7

1#Late �#��	1# ���� 	�� $,� 9+	����*���/6 2� �	/!����+	�*�# �/	���	
���� 	-#��	&�!*�  �-�*# *'
�����#�!�$#*	!$	���� 	

& �#��	1& ��� �'# / D����.,�+�	�$� #$��	&*��9�/E
� ��+� ��� !�$	&'	% !  � 	

0 �#��*�++ ��$�!$��/	�+�	�%	 �#/ �!����+	#**�,�/		��	+!*�
Latest = 2� �	#$/	���� �� $,� 9	/!����+ �# �!#**'	 ����6	  #��# �+	��!-���$�/6

���� 		-#��	 �&�!*�5@76	��$�!$��/	�+�	�%	 �#/	$�,	���#**�/
�&#$/�$��$�
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������*���*�������������	�������**��*�����,�<��������;�
��	���55���*��������������	���25=������������������
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��*�*3
����:��������������������%���������������������F������	
�������D���%�������	����������%�����������������������
%������������������:�����������*����� ! �%������%
���������������������*�����������%����:���,�	����
����������%������������*�����������*�����������������	
�����������������*������%�����������"���������*3����
��������������������<����������������������=��������
���������������������������������<������������*�4=�%��
��*����,����������������������������������������%����
��*�������������������������43�����������������������
�**�����������������������������������������������������
���*�������������������������������������*��������
������������*�������������������*��	����������������

���������*�������*�4���*������3��**���������*�����������
��	�����*�%��������������������*�������������3
���������������*�4�%����*����*����������������������
������������������������	���������3��������������
�������*�F����*���������D�%����������������*���������3
���������%������������	�*����	�*����������*�������*�4�
�	�����������������%����������*��������������"�������*
������������*������������������<������4�=3���������������
���������������������������������������������*����
�����������������*������������������������������<�����%�
*���������������4*=3�9���������������,����������	
������������*�%����������%������������3�������������
���������*�����������������*����������	�*�������������
���*���������������������������%����%������	�����������
�������%����������������������*������*���*3������
����������������������*���������������������*���������
���������������*��������������������6���%�������%�*
���������������������������3���������,�����"�����%����
����*������������������������������ ! ��������������	
������������������*3

Period 3
�����������*�����*�����%������%���������%��������"��������
����������������*�����������,������������������	
����%�������������������������%������%����������
���������������*��������������%�*����������%�	3
����*�����	������*����������%�������������������
������	�������������������������������*���������*��
���*�������%������������������*�3��%�����������
������6�����<���������*��5����*�5�=3
����*�����	����������������������������,����������%��
����*���������*�������������������,������������3����
���,�%������������	������*��������������������������
����������������%�����%��*����������������*��������
���������������������������	�%�	�������%��,%�	����
����������������3
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P e r i o d 4
��������������*������%������������������,����������������
��������%���������*��������*������3�����������������<�
��	���������=�%������������������������*������������%�	
*�������%�����������������*������������%�*��%��,%�	��
�%����������������������������3����%��������������������
��������*��������� �� ����������� � �,������
����*�����	����������������������3
+����2���	�����������	������������*�%������������*
������������������������������<������������*�5=�����*
�������� ! ���������%��������%��������������*������*�������
%����*���������	����*����*��	���������������*����������
*�����"���������*����*����������������������������
������������������	����������������������	������*�%���
�������"������������%�,3�������*���**���������������
����������������������������:��������%����*�������*�����
���3���������������������������*�����������������������
������������*�5�%�������������*�2����%��������������
���������	�������������%������������*�����������������
���������	�%���������2���*��������������%�����������*
��������*��������������������������������������%��������
��������������������������������3������������%�	
*������*��������*�������������*����������������*��������
��������%��*���������������@��������������������	������
���3
�����������������	�������������%�,�������������"%���
�� � � ���� �%��� � � � � � � �* � � � � ��� � � � � � � � � ��� 3 �8 
���������	����%�,���������������6�*������������
�������������������������*���������������������%�,�����
�������*�������������3 -������������%���������
��������������������������������������%�,��%���������
�������*�7������������*3

Period 5
��������������*�%�����������������������������6�������
�������������3�������%����������������*��%�����������
�����������������,����������*�������������������������3���
%���������,��	��������������������������������%�,��%���
���������*����������������������	"�����*�*�������*������
���������������������%�,��������*�����*�������	��������
��������������*������������������������������	�*������3
������������%�,��%����������	��������������������
��������������*3
1����������������������*���������������%����������*
�����������*���������������3������������"�����%���
������*�����	�%���������������*3�/�������	�������������
%������������������������������%��������������*����,��
���������������:�����������*�����������*�!�����*����	�*
�������*�����������3���������%���������������������������
��%�,����*����������*�����������	�*������*����3

Period 6
���%����������*�!����������������������*��������������3����
����������*��%�����������,�������*��%�,������������
�������������������������������������������������
����*�7��������������*�������������%�	��%�������%�*�3
.�����	����������������%��,%�	�%������������*������
�������������������������������<����*�!�=���*����������
�����������%������������*��������������%������������3
�����������������<����*�!�=���%�����"�����%�����������*
�����*������*�%������������*���������������%��*
%��,%�	�%���*�������*����*�����������������������	
���������������3
���������������������������%�,����	�%�����������
�������*����,������������������*B�����������*��������	
%��������*�*�%������*������������%�	������%����������*
��������������������������3

������������������%������������*�7���*�!�������%���
���������������*�������%����,�������������������*�*��������
�������%������������������������*��������*�������
���������������,������������������*���3����������
�����*�������������,��������������"%���������������
������,��	����������,����������������*�!������
�������������*�����������3
.���*�!�������������*�%������������������%���*����	�*
�	������<������!�=3

Period 7
���������������*���������*������������������������*
�������������6�*���*�����������������	�����������*3
��������%�����%����������*����������������%���	����
*�������%"%�	�%����������������������������������
����������������3��������������������*�%����������*
%����������������������3
������������������*���������*�������%�������%�*��
�������3

Period 8
������������������������������%�����*�������*������3�����
�������*�������*�����������������������������*���������������
��%�����"�����*�����������*����������������������
���������������*���������%�,�3�8������������������
�����*�����������������6�*�������������������������������
�������*������������������������������������	�����
������������3

���������������������������������������������*�*�����
����������%�,�����	���������������������������������
%�����������	��������*3������,�������6��������������
������*�*������*�������������	����������������������*���
�����	������������*������������������������������
���*�����%���*����	�*�*�������������������������%��%���
������,�%�������������	3�9��������������������*�����
��������*�*�����������	�����������*B�������*���*�����������
�%���������������������������	�����������������3
/���*�������,���������*�����������*�����������:���������
������������������������@����������������*�����������
��������%�����%������*�������������	����**������������*
�������<����������5=3
�������early ������<����*���"4�=����������%���������������
�������������������%�����������������%��������*����*3
��������	���������*�*�%���������������������������������
%�����������%�������������*��%����������������������3
1��������������������%�������*��*������%������������
��������������������������*���*�����%�����<��4����72 =3
���� middle ������<����*��4*"5�=��������������*��	
�����������������������������*��������������������*���
���������������%����*������*����������������������������
����������3
���� late ������<����*��2"!�=������������*��	�����@�
�������������*������������*������������*����������%
�������*��������������������������������������������
��*�*����3�9���	���������������������**��������%�,�%��
������	����������*���������������������3�&���������
������%����*����*�*��	��**����������%�,������������
�������������%�������������������%�,�%���*����
�����������������������������*�����������%��*��������*
��������������������"%���������%������,�*3����������
��*�*�%������������������%���*����	�*��	�����3
���� latest ������<����*��#"$=������������������������
�����*�������������������������%����������������
�����3�?�����	��������*�*���������������������%������*�
�	���*���������������*�������*���������%�,�*�������*
�����������������������3��������������������*����"*�������
�������3
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3.6.2 Dating evidence
Pottery stratified
entrance

in relation to the defences and

��:������	��������	�%����������*��������������*
��������������*�������*�����������:�����3�����������	������*
��*�����������*�����������������������������<��������
�������9�"?�;=3��������������������*�������@���	������
����*���������*�������*��������������������*����
���������������%��������������%���������%�����:����*
��������%�,�����������3�������������������	
���������%�����%���������*����*�������������*���������*
%�����������������������%��������������	��*�����������
��������3���������������������	�%������������*������������
�����	 ���� ������� ��� ���:������� �*��������
*���������3
9���%�������������������<��4�����45�"55�=������������
��:���������������������������*�������*����*�����3������
�����*���������������������������*���*�*���������������
�����������������%��������*�*��������,����������
�������*�����*�����*�����������������<��� 2=

��������������<��= �"5�!��"7���������	�'(

2 7���������	�'(7
!"#����2���������	�'(�����*���4�*

$�����������	�'(
 ���*�����������	���

���������	����������������������*�������������������	
����������6�*�����


The main defensive sequence
�����������%�,
�������������*�4 ���5

���������������������*�5 ���5C2
*����
��%�������� ���#

����������� ���$
>�**��������%�,
����������������
-����������%�,
�*����
��%�������� ���!C#

East entrance sequence
9���������������
����*�4��<�������= ���5

����*�4*�<��������=����5C2
����*�5 ���7
����*�!� ���#
����*�!� ���#

-��������%�,�
�����*�7 ���!C#
����*�!� ���!�#

-����������������	��* ���#
-��������%�,�*����
��%�������� ���#

����������� ��� �"�)���
���%������������������������*�������*�����������*��	
����*�����	�����%��*�����������������*������*�4����*�	
�����������������������5���*�2������*�5������������*
%���������	�����������������7������*�7����������
��������������!C#� ��*�����*�!��������%���	��
��������������#3�����*���������������������������,
�����������������������#�������%�����������������������$�
������%���������*��������	3���������%�*�*��������
������������������*�$�%������*��%�	������������	��
�������������� "����	�)����*���"��*������*�����*�*3

Other finds
?�������������� ���*��%�����������*��������
�����������������*����������*������������������

� ��&���M�������������<���342=��������������������

4
����'3�/�������$B���������5����	����43
��&���M��������������<���347=����������������**����
��������������<��������2=��������������������
�������3�/�������B�������������	���!3

5 ����*"�����*����6����������+���"'������(�/������<�
�3�=�������������������������������������%�,
*����3�/������4�B��������!����	���4�3

2 �����6�������������������	������	�������������
�������<���34=����������������������������������3
��������2����	���4;3

������������������*�������*����*����������������������*�
������<���4�����554"25=3������������������������������
*������������*�����������:�����3
����&���M��������������������,��	��������������*����
������������������2;;�'(�%���������&���M�������������
�����*������������7;�'(���*����������,��	���������������
���������������������������	���3�����������������%��
�����*������������*��������"��:���������*3�&���
��������	����������������*����������+���"'������(���	
������������������%��*�������������*���*��������
��**�������������������	�'(��������������,��	�������
�������3

Radiocarbon dates
?�����*�������*�����*������	�������*�������*������
��:����������������������*3
&�	���57#�<� #!�����=
��:���������������*��������

����������������������23�1*�����������������,�
�������*����"52;�O�!;����<��)"4;5;=

.������!�
�.���*�!�����3�1*������������
�������"�45;�O�#;����<��)" !5=

.�������!
�.���*�!�����3�1*������������
������P5;�O�#;����<��)"24;$=

.������45
�.���*�!�����3�1*������������
������P27;�O�#;����<��)"24;!=

������*�������*���������������������������*���������
�����������:�����3�(�������������������*�!��������
<�����!��45��!�=�������������������,��������������
7;;�������*���������%�������	����������������*����
�����������������������3��������������*���������4;;�'(
%��*���������������������������*�3������������
���������������2�<��	���57#=�%�����*�����*����������
�����������*���*���%����������*��������,����������*�������
�����3

3.6.3. The sequence of defences dated
�����������������������������������������������:���������
�����*���*�*�����������F*�����������*�D������������%����
�������*���*�*�<������5=���*����������	�����������*�����*
��*�������*����������������*������������%�����
*�������*3���������������������������*���%����������
���*�����������������	3

Period I
8�*������*���������*������������������������������*�����
���"*��������!��C7���������	�����,����������*���������	
���*����������������*�4��������3���!���������	�*������
��,��	3

Period 2
.����	�����������������5�%������*����������������*�4�
������������*�����������������*������������������������
�������������<����*��4���*"5����=3���7���������	�*������
����*�4������������������3����������������������%��������
��,���������*���������������3

Period 3
8�*������*���������*������������������������������*���	
����������*����*�	������������7���������	3
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Period 4
��������������������2���*���������5���������������*�����
������*�2�%����*����*�������	�����������*������
��:������������*������������������*���	����%���������
:����	����%��<���25=3��������������*�����������*���
����	���*������*���������*����������������������:����	
��*������*�������4!;�O� ;����<��)"5;44=���*�4!;�O� ;
���<��)"5;4�=3����������*����%���������*����%*
���������������������������������������*�2�������
�������������<��	���57#=���52;�O�!;����<��)"4;5;=3����
����������%���������	����*������	����������*������*�����
�����������������	��������*�������%*������������
��������*����*������*�������������������������������
�������������*�����������*�������������������������*�������
�������������������<��� !=�������������������
�����������%��*����������������������*�2�������������
����������������2���������	3

Period 5
8�*���������*�������������������������*�7�������2��"5�*
������	�*���������,��	3������������������%�,�%��������
��������*��������������������&���M���������������*�����
���3
Period 6
.���*�!��������������������	���������*�%����*������*
���������������*������%���������������������#�%����
��*�������*���������*��������������%����	�����������
5�*"4�*�������	�'(�<���� 7"!=3�.����	��������,��*���*
��������������������������������	�������*��������*����
��*�%��������������*��������������������*������������������
�������������������������%�������������%���*����	�*��	
�����<����*�!�=3�)�*�������*�������������������
�����������	����%���������������� �������������������
�����*�������;;�'(�<���� ;"�=3 � � * �  � � � �  � � * � � � �
�������������������������������������	��������������������
�������*����*������*������������������6�3

Period 7
/���*�������*����������*�#������������*��	�����+���"
'������(����������������������������������%�,�*����3
&��������������������%���*����*���������������������3
.���*�#������,��	����������������������*�������������
����������	�'(���*�����������**�������������������	���3

Period 8
.���*�$����*�����������*����������������������������*����
�,���������	�������������������"����	�)��������*�
��*������*����*���������*���������3������������������
������������%��������&���M�����������������*�%��������
���������������������������3�����������*�$����"*����
������**���*���*�������������������	������*������
�����������������)���������,����3������,�����*������
��������*�����������*���������*��������������)�������
�����	��������*���������,��	����������������*3
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4 The interior occupation

4 .1 The nature of the evidence (Pls 30-35)
23�3������*�����
���������������������������������������7H5������%����
�H4������%�����������*����%����� ! ���*�� #$���������
����45I������������������*������<?���23�=3�1���������
��������*��������������%������������*��������������
�������������������������	�����%���������%�������
�����������	���������������������*�3�����������44�����
%��� �����*�*� ������� �%��� �5 �#!; �������� �
���������������,���������*��������������������������%
��������<?���234=3
������������,������������������������������������%��
���%����������������������������������*����������������*����
�������3�����������%�������������6�*��	��������%
������������	����������4;;��������,��%����������*����

��������������������������,�����%��������������������*
����������������������	�*����	����������*���	������������*���
����:����	����%���*���������*�����������������
������������������������������*������*��	�������%����
����������*������������������������������3������%
6�������*�*�������������������������������*����	����
����*�*�*������%�*��	�*�����������������3�����*������*
����������������������������*���������������	�������*��
�����������������������*�*���������������������
������*�����3
��������������������������������������*�*��������������
�������%�	�������������������*������������:����������
��*�*�����������<%����������������������������������,��
��������*����������	����*�������������������
�����*��������������*����������������������=3�+����
���������������*������������*����������������*%���

Fig 4.1 Interior of the fort showing grid system and years of excavation up to 1981

47



2$



������������ ���������*�������������%������������* ���%��������*����������������������%�������*�	������
���*����	�*%�������������������������������������������� *�������%"%�	3�1������������������������������������
���������%�����%��*���������������������*�%������� �����������������������������7������������*�����,
�������������������������������%�����,����	�����%����� %���������*����������������������������*�*������*���
��������������*�����������*��	������*������������������� ����:����	����%�3
����*������3������������*����%������*�������������%���
�����������������*����������������������������*�����

��������*����������������������������������������	

�����������������%���������������%������������������*��
����*�����������7;�	���������������������	��������������

�����������3����������������������"�������*���
)�����������*��%����*����*��������:����	����%�����

*���*��������������������*���������������*����
����������*����������������6�*3�?��%����������������

���������������������*����������*������������"�����
������� ;;�	��������������������*������*������������

����*�����	�������������%�����������*�������������*
����*�%�������������*�����*������������*�����������

����������B���	�����������������������������*3
������������������3�������������������*��������������
����������������������������������	�������3������������

-���������%�������������*������������������%������ ������������������%������������*������������7;�����
*���������:����	�����������*�������������������*� ���������������*�*�������������������������������������
���������������������������������������*������� ��������������3
<?���235=3�����������:���������*���������������*�������%��� (����������������������������������������*�������
*���������������������������������"�������*�������������� �������������������������*����������*����������3
��������*�������������*�<�������	�����*�4=3�?������ 1������������������*�����������!!2��:���<����53#I��
����������:����	�����,�����������������	�����*�2
�����*��������������������������*���������������%���

��������������*��������=�%���*����	�*��������*�2�%���
����:�����������������������������%����*��3�/�����������

�����%�������<?���234=3�����*�����	�����:����	�%��
������*���%�����������������%�������������������B����

����������������*����������������	��������%���%�������	

%��������������%����*�*%�������������������������*
����*������������������������*�����������B�������
�����4;I�������������������*���������%��������*���

��������	�������������������������@������������%�������� �����%�	3���������������*�����������������������������	�%���
�������*���������:����	���%�����������%�������������
���*����	���*�*����,������������������3�����������������

�����*��������*���������*���������������������3

����������*���������@����*������"����,�����������������
����������������������������������������*�����������*

������������*������%��*�����������������*����%����
�������������*����3������������������������"��*�����

�����������*����������������6�������������������%��*�����
����*������������������������������%����������*�����

�����%����*�*%�������������%�3
��������������������������������*������������	�����,���
�����������������������*���	��������,���*���������������

��������������������������������������������������� ���������������*���������������<���2=3��������������
�����������	�������3�����������	��������*���������������� �������������������	������*���*��,��������%�������	
����� ##C$����������������������*������������������ ����������*������4;;����������������������,3�1����
����,����������������*�2����������������������� �������	��������,��*�%���������������������*������������
�����������*3����?���235���%��������:���������� �����%����������������������������*���������������
����������������*���������:����	����%�������*�� ����,��	���������,������%����������������*������������*���
�����	�4;;���3����������%������������������������������ ���������3�?�����	���������������������������*��
���%�������������*����������������������*�����*���� ����%����������������*�����������*3�'������
������������������������������������������������������% *������������������%������������*���	��������*��������
%��*����������������7;���������������������*���� �������	������6�*���*�����������	����������6�*
������������������*�*���������������������,�������� �������������	3
*������3�/�������%����� �����������������������
������������%���������*�����*���������%���������������

��������������*�������������������������������������*����

���������������������������������������������*���������	
������������������������������������3�������������������
���������������*�2������*�������������������*��������

��*���*3�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

%������%�����%�������������*������������*�����������
��	����������������������*��<������������������	�������

����������������������������������	����������*������
���������������3��������������������������������������

�������*=�%������������:����	����%�������������������
*������*�������������������*���*�����������	�������*��3

�%��������*������������*�<����7#���$ =���*��
����*�����������,�����������,	������%����*�*%���������

����������������������*�����������������������������

:����	����%��<�������������H7����������� ##C$�����
%���������������*������%��*�*�����������������������

��*��H;����������� #5C7�����=3���������������������������
�������������������	����,���������������������������������

������	����������������������������*�����������������������
%�������*���*�������������������������*���	��	���������

������%�������������3��������������*�����<���4�
��������	������������������%����������������*������

���2#!"$����%������������������������������������������*
�����������*����������6�����*����	����������*���	���

�������������������������������%���*������*��	
�����*��������������*������*�������������3

%*���*��������� �������������	���*��������
*������*3����������������%��*���������������
����*�����	����%��������*������������%���������* 4.1.2
%����*�������������� *������*���� � ���� � ���

The range of the surviving data

��*����%���%������*����	�������*��	����6����<����� ������*���*�������������%���������������������������
�����������*���������**������������=3����������������

����*�%�������*�������*���*�*�������*��������*�����
������*�%�����������������������������������*�����

���%3��������������������	���	�������*���������
<������������*�����*���������������	���=��%��*��������

����*��������������������	���*�����������	����*���3
�����������������������������	�������������������������
���*��������������������������������������������%��� Postholes
�����������*�����������������������������	�%�������%�* ��������������������������������������������������
*%����������3�/����**������������������������ ������	���������"��*�*�����	�������*�������������;;���
����*������������������������������%�������������*�#� ��������*����*������	����������������3�������@���	��
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�����������%����������	�*����������������3�8������� Gullies
�����������������������������������������������
*�������������*�����������,���������������������*�����,

��������	�������������*������������������*����������

���,�������*�����������������������	������������	
��������*�%��������������������%�	����������������������	

����������%�������������������������������������������3
�������*��������6�*�*���������������3�-�����������

��������������%���������������������������������%�*��
�������������	�����������*�������*��	������3��������

�������������������*������������������������	���������*���� ��������������	����������������*��	��������������*
�������������������������������������������*3�>�������

������������������,��	��������	���������������������%���
���������������������������*���*��������,�������

���������������	�*����	�*��	���������*����"��*�����

�������������������������������������������������������3
*����������3

�����������5�#!;���������%�������*������������������
��� ! "#$�<#�5;;���������������������� # ���*�� $;���� Open areas
�����*�*=�������������������������	������������������ ����������������������������<?���234=�%������%�������
������!�5;;���������������*�%��������������<?���232=3 ����������������%�������������*��������������������
/�������������������*�������������"��*��������������� ��������%��������������������������������*%�	��%����
�������,��	�������������*���	��������������������� �����������������*�����������	������������*����%�������
������������	������%���������������*�������*��������� ������������������������,����%���	������������*������
���������*������������%���������*����	�*���������3 ���������������������3���������%��������,��	�����
'�������������*��������������������*�������*��	��������* ����������������*��������	�����*3
:�����������553#I���������������*���������*����%������
��������������%���������������������������*����������
��������������47I�����������������������������%���

Stratified layers
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Fig 4.5 Interior showing Iron Age pits of all phases
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Fig 4.6 Interior showing the positions of the circular structures
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Fig 4.7 Comparative plans of plank-walled houses
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Fig 4.8 Comparative plans of stake-walled houses
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Fig 4.9 Interior of the fort showing postholes remaining of the those belonging to circular plank-and stake-walled houses and rectangular post-built structures have
been removed
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C S l plank-built circular house: 1977/8 (Fig 4.10, Pls
44-6)
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Fig 4.10
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C S 2  c i r c u l a r  h o u s e :  1 9 7 7 / 8  ( F i g  4 . 1 1 )
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CS3/4 circular plank- and stake-built  houses:  1977/8
(Fig 4.12, P1 48)
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Fig 4.11

The positions of the stakes were visible within the chalk
packing of the gully and many of them penetrated 50-
100 mm into the solid chalk of the gully bottom. On the
north side where the gully was absent the stakeholes were
traced in the natural chalk. The structural arrangement is
curious; the digging of the gully would have surely been
unnecessary if it was the intention to drive the stakes into
the natural chalk. One possible explanation is that two
phases are represented: the first (CS3) in which a wall of
stakes or planks was set in the gully and the second (CS4)
in which, after the removal of the early structure, a new
wall of driven stakes was erected. Such an explanation
would require the voids left after the removal of the first
wall to have been very carefully packed but this is not
impossible. That there may have been two phases of wall
construction is given some support by the two phases of
flooring evident within and the two phases exhibited at the
door.
The doorway, which occupied the south side, is far from
clear, largely because the area had been very considerably
disturbed by burrowing animals and tree roots, but the
western door-post was well preserved. The posthole itself
(ph 3714) was packed with chalk rubble, partly sealed by
the house floor (layer 541). The void left by the decaying
post was filled with chalky silt (it was given a separate
number during excavation— ph 3605). Its opposite

number was removed by disturbances. It seems possible
that this structure represented the latest door because
ph 3714 cut through the filling of the wall slot. The slot
continues beyond it to the east to end on another large
posthole (ph 3751) which has a smaller hole in front of it
(ph 3750). In all probability this group formed the
western side of the earlier door, the equivalent eastern
post having been removed by pit 1070. It will be observed
that the slot did not continue across the supposed early
door but the chalk floor (layer 520) was disturbed for part
of the length, quite possibly by the later wall line. The
consideration of the doors adds support to the suggestion
that the house may have been rebuilt.
Within the building two distinct phases of flooring were
noted. The earliest (layer 520) consisted of a layer of fine
chalk rubble up to 150 mm thick with a heavily trampled
surface. It was partially sealed by a discontinuous
occupation layer (layer 542) comprised of dark grey soil
containing patches of burnt chalk, daub, and flints (layers
544, 545). Stratigraphically the early door-post (ph 375 1)
can be shown to be of this phase. The second phase floor
(layer 541) was also of trampled chalk but was only 50 mm
thick and was discontinuous, occurring mainly near the
doorways. It partially sealed the earlier levels. The
occupation layer above it (layers 5 19, 507) was a spread of
dark grey soil containing burnt flint and daub. In one
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C S  5

Fig 4.13
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CS5 circular house: 1977/8 (Fig 4.13, P1 47)
�����(/7�%���������*������	�����������������������	����
�����<��	���2  =�����������������������������������������
�*���������:����	����%���*�������*���������������	
��������������<?2#=3
���������%��������	�������������������7H!�����
*�������������%���������������*�����*��	��������������

!7

7;"�;;����*������������������*���	���������<��	���2$4=3
��������������	������������������������������������
��������%������*����������������������%�������
��������������*����������������������������������"
����������*�3����������,���������*�4;��������,���*���	
%��������������������*�����������%�������%�������*
�����	�����������*�������������%������������������*���
����������3
����*��������%���%������������*3�������*���*��������
<����57;#��57;$=�%���������*���������������������*
���,�*�%��������,�������3�'��%���������������������
����*���������*�������������������*�������������������
��%���������%���������*��	���������,������*��%����
�����*��������������3 �����������*�����������*���
<��	���7;;=��4;"5;��������,��%�������*�������%�����
������������%�2$�3����	���	�%��������������%����
���������*����*�������������������*���������%�������
%�����%����������*����*3



CS 6

Fig 4.14
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CS6 sub-rectangular structure: 1977/8 (Fig 4.14)
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Fig 4.16
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Fig 4.18
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CS9 circular house: 1973/5 (Fig 4.16)
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CS10/11 successive circular buildings: 1973/5
(Fig 4.17)
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Fig 4.19
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Fig 4.20

CS12 circular building(?): 1973/5 (Fig 4.18)
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CS13 circular building: 1973/5 (Fig 4.19, P1 43)
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inwards between 45° and 65° to the horizontal. In spite of
careful search no stakeholes could be traced around the
northern side of the projected circumference but this is
not surprising since the underlying silts and soils into
which they would have been set are not conducive to the
survival of such transient features. The reconstruction of
the superstructure of this unusual building is fraught with
uncertainties (and is discussed above, pp 58-60); suffice it
to say here that the stake-built element is most likely to
have resembled a wigwam type of construction.
Within the building there was no laid floor surface, but a
hearth of heavily burnt chalky marl occupied a central
position laid directly on the natural chalk. There were no
distinct occupation layers but the terraces was sealed by
chalky silt containing much charcoal (207) which was

sealed by the natural silt (200). Layer 207 sealed the filling
of pit 847 which could have been contemporary with the
use of the building. The building impinges upon the
terrace of CS12 but the chronological relationship of the
two structures is undefined.

CS14 circular building: 1973/5 (fig 4.20)
Building CS14 was constructed on a terraced platform cut
partly into the natural chalk and partly into the tail of the
extended rampart. The wall line is without distinctly
surviving structural remains but this fact alone and a few
surviving stakeholes close to the door suggest that it was
stake-built. In diameter the building would have
approximated to 7.3 m.

Fig 4.21
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Fig 4.22
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Fig 4.23
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Fig 4.24
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CS15 circular building: 1973/5 (Fig 4.21, P1 42)
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CS16 circular building: 1973/5 (Fig 4.22)
���������������(/�!�%���������������������������������
��*�%�������������������������������������������*�����,
��	����42$���*�47 3�����*������������������*����
��*�����*��	������������������%����,���������,��������%���

#!



line on the east side, and the door and threshold features,
is in the order of 7.4 m.
As the plan shows little survives of its stake-built wall, but
the northern side of the terrace and the door features are
well preserved. The latest door frame was supported in
postholes 2187 and 2206 between which ran a sill of tightly
packed chalk blocks. There are, however, several other
pairs of posts in the vicinity which may well have belonged
to earlier door frames. All but the last pair are sealed or
partly sealed by the chalk spread (247) which lies just
outside the building. It is broadly contemporary with a
discontinuous chalk floor inside the building (258). It is
possible, indeed probable, that phs 2188 and 2212 are
holes for front-projecting planks contemporary with the
main door-posts, but no trace of plank voids was
observed. The pair of posts, phs 2207 and 2198, may well
represent an earlier setting of post and plank replaced by
phs 2206 and 2212 in order to narrow the doorway.
Phs 2205 and 2215 are not necessarily related to the
building at all.
Internal features include the remains of a hearth of burnt
chalk and pit 557 which may have been contemporary
with the use of the structure. An occupation layer (281)
consisting of soil and charcoal was evident over most of the
floor area but was particularly distinctive in the northern
part of the building. It was sealed by chalky silt washed
down from the rampart (2 18).

CS17 circular building: 1973/5 (Fig 4.23)
The interpretation of this structure presents difficulties
because of the incomplete nature of the evidence. A later
gully (G39/37) has cut away a substantial part of the wall
while pit digging and tree roots have obscured much of the
area. Sufficient, however, survives to allow the main
structural elements to be disentangled.
A terrace was created for the building by cutting into the
south edge of the quarry: above the silt in the quarry
bottom (121, 155) a consolidating layer of chalk rubble
was deposited (119). At a later date, another layer of chalk
rubble (113, 152) was laid, the two being separated by a
thin smear of black soil. The doorways of the structure are
defined by two groups of postholes evidently representing
more than one phase. The simplest explanation would be
to suppose that double-post door frames were once
rebuilt. This raises the problem of the wall line. As the
plan shows it is composed of two concentric rings of
stakeholes 0.5 m apart with less regularly placed stakes
between; the diameter of the inner circle is 9 m, that of the
outer 10.2 m. While it would be superficially attractive to
suggest that the two walls were of different date, one
structure replacing another, there is no positive
stratigraphical evidence to support this. Moreover the
exact spacing of 500 mm between the rows all round could
hardly be achieved if one had been pulled down for the
rebuild. The upper floor (113,152) appears to respect the

Fig 4.25

77



C S  2 0

Fig 4.26
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CS18 possible circular building: 1973/5 (Fig 4.24)
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CS19 possible circular building: 1973/5 (Fig 4.25)
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Fig 4.27
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CS20 circular building: 1973/5 (Figs 4.26, 4.27,
Pls 36-41)
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Fig 4.28
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CS21 circular building: 1971 (Fig 4.28)
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CS22 circular building: 1969/71 (Fig 4.29)
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CS23 possible circular structure: 1972/3 (Fig 4.30)
����������������(/45�����������������������*��������3������
��*�����*���	��	��������������������������7���*���77�
���:�����������6������@����������������������������������
��������*����	�����������*�����*����������������������

CS 22

%��*�������������������	������*����������	���������
�����	���������������<����	��������5=3�8����,�������
���������������������������������������	���������%���
���������������������*����������%��*������*����������
�����*��	������*�����3

23434�)�����������������"����������������
?���������������������"�����������������%�������*�����
��������������������������������<?���235�=3����	�*�����
������������	�������������3 � ���� ������� � �)/�� �%��
�����*����������������������������������������
������������*��������3��%�������������������
����*���������������*���������������������%��*�����
����������������������������%�����%�������������*���*���
������������*������������������������*�*��������%�,
���%����%�����%���������*���������������������%�������
����,�%�,3�1��������������������*����%������*�����
���������*���*�*3
��������������������������<)/4��)/5��)/2=�%��������������
����������	������������������������	���������3�/���������

Fig 4.29
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Fig 4.32  Rectangular building 1
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Fig 4.33 Rectangular building 2 before and after excavation
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Building RS1: 1972 (Fig 4.32)
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Building RS2: 1974/8 (Fig 4.33, Pls 54-56)
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 RS  3  and  RS 4

Fig 4.34 Rectangular buildings 3 and 4 before and after excavation
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Fig 4.35 Comparative plans of rectangular buildings which possibly have a religious function
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Building RS3: 1974/8 (Fig 4.34, Pl 53)
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Building RS4: 1974/8 (Fig 4.34)
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Small four-post structures (Fig 4.39)
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Fig 4.36 Plan showing the Location of all rectangular post-built structures
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Type H

Fig 4.37 Diagrammatic plans of the various types of post-built structures
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Small six-post structures (Fig 4.39)
Type C
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4H;����:�������*�����������������������24;"7;;���
���*����������*�27;"#;;����*����<..?��347=3����
������������6�� �������*�����������*�����������
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����**���������������������������*��3�E�����	��������
��%�	����������	������������������������*�����%�	��������
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Fig 4.38 Plan showing the location of the different types of post-built structures
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Fig 4.39 Histogram: details of post structures C, E, and F: (a) range of posthole diameters; (b) range of PPF ratios; (c) size range in metres

Large six-post structures
Types A and B (Fig 4.41)
������������������������%����5H;���*�2H;��������6����*
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�	���'�������������������������������*�*���������������

 �

����������%������	�����������������������������������
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Large five-post structure
Type K
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Large nine-post structures
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Fig 4.40 Histogram: details of post structures G and H: (a) range of PPF ratios; (b) range of posthole diameters; (c) size range in metres

P S  S I Z E TYPE G (+ J(G)

Two-post structures
Type L
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Discussion (Fig 4.38)
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�����������*������./��2��./$5����*�./5;��%�����������
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�����������	������������������6�3��%�������D/5#���*
./�5$���������������	�������������������������������
��6�������������73;�����������������������	���������
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���������������*���������������6�����������3
���	���%����"�������������������������������*����
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Fig 4.41 Histogram: details of post structures A and B: (a) size range in metres; (b) range of posthole diameters; (c) range of PPF ratios
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Fig 4.42

great lateral thrust which would result if, though still a
single storey, the structure had a raised floor to store
grain. Thus it may be that only types F and C of the small
structures represent granaries (ie only 25% of the small
post structures). A raised floor would necessitate
additional timbers between the corner posts about 600-
700 mm above ground level, on which a plank floor could
be laid. The type E structures could have been simple
storage buildings with the ground surface serving as a
floor or perhaps having a laid chalk floor.
The large four-, six-, and nine-post structures nearly all
had more substantial timbers, the posts usually measuring
between 200 and 450 mm in diameter. The more
substantial posts suggest that the large structures were
more often than not two-storeyed buildings, or at least had
substantial loft space that could be utilized. Since a raised
floor would be necessary for the storage of grain, it is
possible the upper floor was used for this, while other
goods, such as wheeled vehicles, wooden tools, and other
equipment which needed protection from the weather
could be stored below. It would not have been necessary to
enclose the ground floor on all four sides, nor would it
have been desirable if one wished to keep carts or other
large equipment under cover. Alternatively some
structures may have provided storage space for hay in the
upper floor to feed draught animals kept on the settlement
and these could have been sheltered below. Access to the

upper storey could be by internal or external staircase, but
there is no evidence to suggest which was used.
The single type D structure was possibly some form of
shelter shed, being enclosed at the back and sides but open
at the front and having a single pitch gabled roof.
The structure PS13/72, if it was a watch tower as has been
suggested, may have consisted of nothing more than the
basic timber frame with a flat platform at the top.
Additional diagonal bracing would probably have been
necessary for a tall structure, as well as some sort of simple
ladder to gain access.

Description of the illustrated structures
In the following pages are published a sample of a typical
range of rectangular post-built structures. Thirty-two
have been selected. All buildings within the stratified
sequences, where preservation is good, have been
included, together with additional examples necessary to
display the full range of variation. The rest of the
structures are illustrated and described in the microfiche
section (fiches 2 and 3).
The illustrations and accompanying descriptions are
arranged in order of their PS number. PPF is Posthole
Profile Factor; AD is average diameter.
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PS1 (1978) (Fig 4.42, P1 49)

Type K; 4 x 2 m,5 posts ph 3624
ph 3629
ph 3627
ph 3628
ph 3647
ph 3623
ph 3625
�� 3630

PPF 0.95
AD 480 mm
CP 7

Diam
450
650
450
480
360
200
200
170

Depth Void
400 x 200

420 380 x 350
510 330
420 350
420 240-120
100
80

 –
–

100 –

PS1 occurs in the stratified deposits excavated in 1978. Its
contemporary surface is layer 532, a homogeneous layer of
chalk and small flints in a matrix of light grey chalky silt.
This had been laid over much of the quarry hollow,
presumably to consolidate the surface of the underlying
silt (layers 547, 458), before the construction of PS1. To
the south a thick layer of chalk rubble (layer 457) up to
280 mm thick slightly overlapped the southern edge of
532. The surface of the chalk was heavily trampled.
The structure itself consisted of five posts set in individual
postholes and packed with rammed chalk rubble, The
shape of three of the posts could be seen from the
remaining voids. Phs 3624 and 3629 had a sub-
rectangular shape, suggesting that the timbers had been
shaped in some way, whereas ph 3647 had a void in a
figure of eight shape suggesting that two smaller unshaped
timbers had been used, The fillings of the void varied, but
were usually a loose brown silt with small lumps of chalk,
occasional flints, and, in four of the postholes, much
charcoal. Charcoal samples for radiocarbon dating were
taken from:

ph 3627 2250 F	 80 bp (300 bc) (HAR-4243)
ph 3628 2550 F	90 bp (600 bc) (HAR-4278)
ph 3629 2120 F	 80 bp (170 bc) (HAR-4244)
ph 3624 2280 F	 90 bp (330 bc) (HAR-4279)

The majority of the charcoal was identified as being of
mature oak and it is very likely to represent the charred
remains of the actual structure. Additionally, from
ph 3624 there was a small amount of hazel/alder charcoal
which may be the remains of charred wattles, but could
equally be unrelated to the structure.
The contemporary ground surface was also cut by three
very much smaller posts, phs 3623, 3625, and 3630, and
by a number of stakeholes. Although the surface of 532
was worn, no occupation debris accumulated on it during
the use of the structure. Moreover there was no difference
in wear inside or outside the structure. Everything was
sealed by a layer of fine brown silt (layer 523).

The structure comes in phase k of the stratified sequence
(ceramic phase 7). All except one of the dates are
considerably earlier than this, suggesting that old timber
of much earlier date may have been reused from older
structures.

PS3 (1973-75) (Fig 4.43)

Type H; 2.2 x 2.2 m, 4 posts

PPF 0.57
AD 820 mm
cp 6-7

Diam Depth Void
ph 2118 800 450 –
ph 2142 800 700 –
ph 2140 860 400 c 200
ph 2175 800 310 –

Fig 4.43

The features indicated on the plan are all broadly
contemporary in that they post-date the earliest silt which
formed on the quarry bottom (layer 225), but are cut into
by features which belong to the PS6 complex. The exact
form of feature F75, partly exposed in the western
extremity of the trench, is uncertain, but it could be a wide
ditch running parallel with the trench edge. The
discontinuous lengths of gully, apparently associated,
could have been for drainage; there is no evidence from
their fills of their having held any kind of structure.
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Fig 4.44

PS5 1973/5) (Fig 4.45)

Type J (H); 3.0 x 3.0 m, 5 posts

PS4 (1973-75) (Fig 4.44)
Diam Depth Void

Type J (H); 3.0 x 3.0 m, 6 posts ph 2112 44) -
ph 2237

530
620 160 -

�� 2166 560 670 -

PPF 0.8
AD 700 mm

The posts are cut into the tail of the rampart, layer 256.
Ph 2154 was cut by P832 and ph 2156 was cut by P826.
Ph 2155 is cut by gully 56 and ph 2150. PS5 could
therefore be broadly contemporary with PS3 and PS4.
The fifth posthole occurs in the middle of the southern
side of the structure, similar to PS4.

�� 2148 600 550 -
ph 2146 460 200 -
ph 2147 600 370 -

PPF 0.83
AD 560 mm

ph 2156
ph 2123
ph 2155
ph 2151
ph 2154

PS6 (1973/75) (Fig 4.46) Diam VoidType J (H); 3.7 x 3.4 m, 5 posts ph 2234 700
Depth

400 –
ph 2120 620 430 –
ph 2119 670 330 –

ph
2145

670
730
630

c 250ph
2141

670
–

PPF 0.75
AD 670 mm

These five postholes are believed to comprise a structure
contemporary with gullies 53 and 56. Phs 2234, 2120,
2145, and 2141 cut features belonging to PS3, while G53
cuts G54 (also part of the PS3 complex). G56 cuts some of
the postholes of PS4 and PS5. The terrace for the circular
building CS10/11 is later than the abandonment of PS6.

Of the four posts which constitute PS4 at least three are
cut through the silt 255, but sealed by silt 230. The fourth,
ph 2237, has been partly cut away by G56, which accounts
for its apparent shallowness; it would otherwise have been
about 500 mm deep. Two other posts which may be
related to the structure are ph 2146 and ph 2147. All the
postholes are of similar shape, size, and filling, including
ph 2147. Ph 2146 is of similar shape but shallower. The
two additional postholes appear to be an integral part of
the structure and not later repairs. It is possible that they
were necessary for the construction of a doorway or
perhaps stairs to an upper floor.
This structure could be contemporary with PS3 and PS5
on the stratigraphical evidence.

Diam
660
600
700
780
750

Depth340
600
600
530
720

Void
c 230
c 230–

270
–

Fig 4.45
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Fig 4.44

The structure is surrounded by a penannular gully which
has a break on the south side to give access to the building.
It seems likely that the gullies were necessary for drainage
since the building is sited in the hollow between the
rampart and natural slope of the hill, accentuated by the
quarry hollow. The fifth posthole, in this case, is in the
middle of the north side. It seems unlikely to have been
associated with a door in this position since it would have
opened straight onto the rampart. It may have been used
for securing an internal partition.

PS7 (1973/75) (Fig 4.47)
Diam Depth Void

Type A; 4.0 x 4-O m, 5 posts ph 2131 600 300 400
ph 2133 650 350 340
ph 2132 640 180 –
ph 2222 580 480 –
ph 2139 620 350 c 350

PPF 0.54
AD 620 mm

This structure, from its size, must be a six-post building,
of which the sixth posthole, in the middle of the southern
side, is obscured by a tree root. Phs 2131, 2132, and 2133
cut into the tail of the rampart. Ph 2139 appears to cut
G57, while ph 2222 is earlier than the circular structure
CS14.  PS7 is probably contemporary with PS6.

PS8 (1973-75) (Fig 4.48)
Diam Depth Void

Type H; 3.7 x 3.5 m, 3 posts

PPF 0.85
AD 650 mm

ph 1270 700 580 300
ph 1269 680 630
ph 1208 580 450 200

–

The fourth posthole has been destroyed by the later
pit 547. The surviving postholes and the gully 37/39 can
be shown to cut through layers contemporary with the
circular building CS17 and to be sealed by layers pre-
dating buildings CS15 and CS18. The contemporary
ground surface around the four-post setting (layers 151,
113) is scored by shallow irregular gullies, G38, which
may have been formed by the action of rain dripping off
the roof of the structure. Gully 37/39 encloses the building
on the northern side but is open to the south. It is likely to
be a drainage gully. The profile of ph 1208 is of the void
only and not the entire posthole.

PS9 (1973-75) (Fig 4.49)
Diam Depth Void

Type L; 2.2 m, 2.3 m, 5 posts ph 1242 540 220 170
ph 1243 420 200 200
ph 1229 400 100 –
ph 1230 440 80 –ph 1241

440 120  –PPF 0.3
AD 450 mm
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Fig 4.47

This two-post structure has been recut twice, so that a
total of three separate structures has occupied the same
site. The three postholes are clear on the east side, but on
the west side this is not so obvious in plan. However, from
the section a third posthole seems likely between ph 1242
and ph1243. This structure is enclosed to the west by G34
and G35, which may be drainage gullies.

PS10 (1971) (Fig 4.50)

Type H; 3.6 x 3.6 m,3 posts

PPF 0.6
AD 74

Diam Depth Void
ph 862 800 400 380
ph 650 700 450 420
ph 644 720 500 c 300

PS10 is a four-post structure of which three posts survive,
whilst the fourth would have been cut away by P90. P90
was dug during phase h of the stratified sequence,
suggesting that the structure dates to phase g or earlier.
PH 644 was sealed by layer 27; ph 862 cuts G19, which
dates to phase e. This suggests that PS10 was in use
during phase f.

PS11 (1971) (Fig 4.51)
Diam Depth Void

Type H; 3.6 x 3.6 m, 3 posts ph 639b + c 700 800 380
ph 726/875  900 600 -
ph 731/669 780 (500) 570 (650) --

PPF 0.84
AD 790 mm

This structure has three postholes preserved while the
fourth has been destroyed by P98. This suggests that the
structure must be earlier than phase f, unless ph 645 is the
fourth post, which cuts P90. If this is the case, it would
make the north-west corner oddly angled. Ph 669 cuts 731
and layer 36, and ph 726 cuts ph 875 and layer 37 and
probably 36. Ph639 cuts layer 7, but it is also thought to
be one of the door-posts of CS21. However, this can be
resolved as ph639 has at least three phases and probably
two of them belong to PS11. PS11 post-dates CS21, as its
posts cut layers contemporary with CS21. PS11 was
probably in use late in phase g or during phase h.

PS12 (1971) (Fig 4.52)
Diam Depth Void

(a) Type H; 3.2 x 3.2 m, 3 posts ph 241 660 700 –
ph 227 580 650  –
ph 619 650 500  –

PPF 0.98
AD 630 mm
(b) Type H; 3.2 x 3.2 m, 4 posts ph 281 780 850  –

ph 349 620 700 –
ph 643 630 550 200
ph 839 700 550  –

PPF 0.94
AD 680 mm
(c) Type H; 3.0 x 3.2 m, 4 posts ph 282 750 500  –

ph 350 700 400 –
ph 727 580 500 440
ph 808 650  400  –

PPF 0.67
AD 670 mm

This structure has three phases, and where the postholes
intercut, the relationships show that (a) is the latest and (c)
the earliest, (b) being intermediate. Ph241 cuts ph281,
which in turn cuts ph282. Ph227 cuts ph348, which
cuts ph350. Ph349 is cut by P22. Ph619 cuts ph727,
and ph839 probably cuts ph808. Ph643 is cut from the
level of layer 6. This is the only relationship to tie in with
the stratigraphy, and indicates that PS12b dates
approximately to phase h/i.

PS13/72 (1978) (Fig 4.79)
Diam Depth Void

Type H; 2.6 x 2.5 m, 4 posts ph 3457 800 840 400
ph 3469 900  700 230
ph 3732 c 800 840
ph 3464 1200 800

–
300

PPF 0.88
AD 920 mm

This four-post structure is fairly small, but has very
massive postholes for its size. Its possible function is
discussed above (p 94). It is associated with gully
complex 1 (pp 123-4).
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Fig 4.48

PS15 (1972) (Fig 4.53, P1 18) PS33 (1976) (Fig 4.55)
Diam Depth Void

Type F; 1.6 x 1.5 m,4 posts ph 1040 370 480 150
ph 1041 300 330 c 190
ph 1043 300 400 170

PPF l-28
AD 310 mm

ph 1036 270 380 150

One of the two smallest structures, and not quite square.

PS19 (1972) (Fig 4.54)

Type E; 3.4 x 3.4 m, 4 posts

PPF 0.85
AD 400 mm

Diam
ph 935 350
ph 940 380
ph 942 350
ph 943 520

Depth Void
420 –
350 –
250 250
300 250

Type A; 4.0 x 4.0 m, 12 posts
(i) ph 2522

ph 2464
ph 2595
ph 2450
ph 2452

PPF 0.36
AD 870 mm

ph 2468

Diam

900 380
850 200

–
300

900 320 –
850 400 –
900 250 –
900 370 380

(ii)

PPF 0.36
AD 810 mm

ph 2521 800
ph 2463 800
ph 2594 900
ph 2912 800
ph 2453 750
ph 2467 800

Depth  Void

300
300
250
330
250
320

–
300–
–
–
–

One of the larger structures of this type, and having some
postholes somewhat intermediate in size between types E

A six-post structure of at least two phases, and possibly
and F. Its postholes contain pottery dated to cp 3-4.

three, of which (i) is the latest structure. Associated
pottery is dated to cp 4-7. It is aligned on the main road
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and probably post-dates PS32, though there is no definite
relationship between the two structures.

PS34 (1976) (Fig 4.56)
Diam  Depth Void

Type G; 3.0 G 3-O m, 4 posts ph 2348 670 60 –
ph 2345 600 80 –
ph 2341 800 150 240
ph 2422 660 120 c 230

PPF 0.15
AD 680 mm

This is one of the shallowest examples of type G. It is
aligned on the main road and, though in itself is only of
one phase, it replaces or is replaced by PS35, which is
slightly displaced to the east. Since the two structures do
not intercut it cannot be ascertained which is the earlier.

PS35 (1976) (Fig 4.57)
Diam Depth Void

Type A; 3.0 G 3.0 m, 6 posts ph 2347 550 100 H
ph 2344 600 200 –
ph 2343 730 200 –
ph 2340 760 300 –
ph 2420 580 200 –
ph 2346 610 140 H

PPF 0.29
AD 640 mm

This six-post structure may have begun (or evolved) as a
four-post structure. Three of the corner posts indicate two
additional recuts while the fourth post may have been
replaced on the same spot. The two intermediate posts
are, however, only of one phase, which suggests that in
only one phase was the structure composed of six posts.
Since it succeeds or precedes PS34 a total of four
structures stood here: all were aligned on the main road.

Fig 4.49
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Fig 4.57

PS37 (1976) (Fig 4.58)
Diam Depth Void

Type D; 5.0 x 5.0 m, 9 posts ph 2537 650
ph 2541 570
ph 2549 600
ph 2545 820×730
ph 2835 600
ph 2491 480
ph 2322 600
ph 2535 600
ph 2578 600

PPF 0.42
AD 610 mm

260 c
300
360
190
200
200
220 –
200 c
320

200–
300
–
–
–

230
–

��!+	!+	���	*# -�+�	��+�	+� ���� �	#�	�#$�&� '�	��	!+	�%	�$�
��#+�	�$*'�	��	!+	#*!-$�/	�$	���	�#!$	 �#/	&��	+��	#&���
=	�	&#�9	% ��	���	 �#/	�/-��

PS39 and 8540 (1976) (Fig 4.59)
Diam Depth Void

PS39: Type A; 4.0 x 4.0 m, 6 posts
ph 2397 770 330 –
ph 2395 700 300 200
ph 2391 650 200 –
ph 2373 700 160 –
ph 2599 610 130 –
ph 2379 700 100 –

PPF 0.29
AD 690 mm

PS40 (a): Type A; 3.6 × 3.6 m, 6 posts
ph 2668
ph 2584
ph 2392
ph 2369
ph 2376
ph 2378

PPF 0.37
AD 620 mm
PS40 (b): Type A; 3.5 x 3.5 m, 6 posts

ph 2396
ph 2393
ph2390
ph 2375
ph 2377
ph 2380

PPF 0.28
AD 680 mm

500 170 –
600 250 –

660 240 c 350
690 360 –
600 180 –
650 130 –

700 220 340
620 160 200
800 150 –
600 230 –
650 150 –
700 230 –

This structure has three phases of which the latest has
been designated PS39. The postholes of PS39 obliterate
any relationship that may have been visible between
PS40a and b. Ph 2397 cuts phs 2392 and 2390. So in the
north row the postholes divide up into three groups, with
postholes that can be easily assigned to each phase of the
structure. However, in the southern row it is more
difficult to assign the postholes to individual structures.
The above division must, therefore, be accepted as being
the best fit and it will be noted that there are several
additional postholes in the immediate vicinity that may
have been part of one of the structures, eg ph 2370,
ph 2372.
The southern side fronts on to street 2 which branches off
the main road. It is probably contemporary with PS42,
PS44, and PS45 which are all multiphase structures and
aligned along the same road, spaced at intervals of 2-3 m.

PS45 (1976) (Fig 4.60)

Type G; 3.5 x 3.5 m (a) 4. posts
Diam  Depth  Void

ph  2657 520 250  –
ph 2663 650 120  –
ph 2653 540 300
ph 2642 580 200  –

–
PPF 0.39
AD 570 mm

(b) 4 posts ph 2811 520 230  –
ph 2664 600 150 –
ph 2810 600 220 –
ph 2643 630 260  –

PPF 0.36
AD 590 mm

The relationships are not clear; it is, therefore, not
possible to say which is the earlier of the two structures.
The building is aligned on the side street, immediately
adjacent to its junction with the main road.

PS46 (1976) (Fig 4.61)

Type E; 2.0 × 2.0m
Early: 4 posts

PPF 0.53
AD 420 mm

Middle: 4 posts

PPF 0.61
AD 370 mm

Late: 4 posts

PPF 0.45
AD 440 mm

Diam Depth Void
ph 2287 450 230
ph 2641 480 310
ph 2624 320 200
ph 2246 440 150

ph 2570 420 220
ph 2640 350 270
ph 2638 330 150
ph 2571 400 280

ph 2286 430 170
ph 2639 420 200
ph 2247 480 220
ph 2245 440 260

104



Fig 4.58

This structure was rebuilt on two occasions during which
it shifted westwards. It is probably of early date, pre-
dating the street in the line of which it lies.

PS52 (1976) (Fig 4.42)

Type E; 2.9 G 2.9 m, 4 posts

PPF 0-42
AD 460 mm

Diam Depth Void
ph 2688 480 270 300
ph 2711 550 180 370
ph 2691 430 150 230
ph 2694 400 180 190

This structure is apparently aligned on the main road; it
probably belongs to the early phase of the site.

PS53 (1976) (Fig 4.62)

Type E; 2.4 G 2.5 m, 4 posts

PPF 0.69
AD 420 mm

Diam Depth Void
ph 2910 400 300 –
ph 2718 400 280 –
ph 2690 430
ph 2696 470 300 –280 –

This structure replaces or is replaced by PS52. Ph 2910 is
cut by P917, which contains pottery dated to cp 4,
suggesting that this structure may belong to cp 3. It is
likely that PS52 also pre-dates the pit.

PS54 (1976) (Fig 4.63)

Type G; 3-2 x 3.2 m, 4 posts

PPF 0.35
AD 720 mm

Diam Depth Void
ph 2710 740 270 320
ph 2698 760 180 c 330
ph 2687 700 270 H
ph 2693 690 270 H

PS58 (1976/1977) (Fig 4.64) Void
Type E; 3.3 × 3.3 m, 6 posts ph 2731

Diam Depth
350 100 –

ph 2804 420 150 –
ph 2736 400

100
ph 2735  500

100  –
ph 3094

130
–

ph 2732

450

450 120
–
–

PPF 0.27
AD 430 mm
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This structure is atypical of type E, in that it has two extra
postholes, one each on the north and west sides. They are
not placed in the middle of each side, but 1.4 m along
from the corner post, ph2731. It is aligned on the main
road, but is set back a few metres from it. Its relationship
to PS73, on the same site but at 45°, was not recovered; it is
not certain which is the earlier.
PS59 (1977) (Fig 4.65)
Type B; 3.6 × 3.6 m, 6 posts

PPF 0.78
AD 740 mm

Depth
ph 3012

Diam
740 450

Void300
ph 3051 860 650 300
ph 3049 660 600 350
ph 3210 730 450 –
ph 3221 720 600 300
ph 956 740 700 –

This six-post structure is situated just inside the main
entrance between the quarry hollow F38 and F36 to the
west. Its posts are quite massive and in all respects it is
very similar to PS61, sited 2 m to the north. Ph3012
produced charcoal identified as oak, but there is no
evidence to suggest that this was part of the post.
The structure contains pottery dated to cp 6-7, but this
seems to disagree with the relationship of P956 to the
quarry hollow. It would appear from the section that the
posthole was cut by the quarry hollow F38, while it was
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Fig 4.67

Fig 4.66

��������������*������%����./7 �%����������������������
�������. 7!�%����*������������%�������:����	�����
������	������*��	�����������������3

PS61 (1977) (Fig 4.66)
Diam D e p t h  V o i d

���������������%��*������������������������������:����	
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�����54;;���*����5�  ���?5$�����������*�*���������	
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%���������*3�����������������%����������������
��������������������������������	�?5$��%�������������
���������������������������*���������������	�*���:����	3
�����	��������%��*�����*��������%�������������	
����������*����������������������*����������*���./7 
%�����������������������������	�������,��	�����
���������	3

Fig 4.68
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Fig 4.69

PS65 (1977) (Fig 4.67)
Diam Depth Void

PS67 (1977) (Fig 4.68)
Diam D e p t h  V o i d

����������������������������������	���?3����%����������*
����������%�����������������������������%�����������
%������	������������	������������	�*%�����3��������������
��������������%������������������������6�3
��������,��	�������������������������������������./!$���*
./! ��%�����%����������������������������������*��������
���������3

PS100 (1971) (Fig 4.69, P1 29)
Diam D e p t h  V o i d

��������������������������%�������������������+7���*�+!�
�������%��������*�����������3�'���������%������������
���4##���*�����;#�������������*������������������
�������������������	���������������������������
��������3�����������������*���������+7�����������������
���*�����������������������%�����������������3�'��%���
���4##���*����4#$�����%�����������������������������%
���,��3������������������������������������������*����+!

Fig 4.70
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Fig 4.71

���%��������; ���*����#7$3��������������������%�����
%�������	����������������*%��������*��������������
������������������������*����3�����������������������
*���*��	���������*������	������!"#3�.����;5���*�4# 
���*��������%"����������������������������"��������
%���������������%������������*�����������,3

PS103 (1971) (Fig 4.70, P1 28)
Diam D e p t h  V o i d

���������������������	������������������./�;;�������
�������3���������������%�������������������%�������������*
����������3�������������������,������������������
���%���������������������������*����������������������
����������������������������*���	��������*��������������
���,��3
.��!$����������	����#�#��%��������������./�;23�./�;2�
*�������*��������	�����������������������*���������������
��*����*���*������!"#3�������������./��;5��%�����������
������������������������3

PS114 (1971) (Fig 4.71)
Diam D e p t h  V o i d

��������������	��������������	���(���*�������������	����	
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23432����������������������*��������	����*
������
by Cynthia Poole

Clay and daub
�����������	� 7;��������������	����,�*����	����*�*���
�������������*�����������	3����������������	������6�
��������%����������������#�,������������*����	
��������#55���*���*�������������������*����2$5
�����������������������:������	�����������.�!!��%����
�������*�$$37�,�3���������	������������*�������*
���%
���	B����	��������������������	��������*B����	��������������
�������*�<��*��������,�*=�����,���������@������������
%������B���*�*����<���	�����*�%�������	������������
������������������=�����	�*������%�*��������	���������
��,��%�����������������������*��������@����3�����������
�����*��%������������*���%��������*�������������%����
����*�������*����������	�����%�����<���4�����5 $"2;#=3
������������*���������*�������	�%�����������������������
��*������*����	���*��������������������	��������*�%���
%��������������*��������3

Summary of the fabrics
����������%����������������*����*�������*��	�������
���������3������������������������%�������������*���
�����*������������������*������*������������%�,
%��*������������	�������������3�9�������������������
�����������������������&3���*������*�*����������������
����������*����������5����������4"$3����	�*���*�����
�%������
� unbaked clay <�	����G��&���=���*� daub <�	���
���0��?��(�����9��+��'=3�-��	�����*��������������������
����*���*3�-����������,�*����	�� fabric K ����������
)��*����'�*��� fabric L ���������	�&�*��(��	��%����

fabric H ��	������������������'���,���������'�����
'�*�3

Daub of sandy fabric
Fabric A: ��*�����������*��,���%��*��������������6�*��	
������:����6����*����������%��������������������
�������������������������**�*3����������������������
����������*���������*������������������	���43
Fabric J: ��	���%���"��%��*�����������*�%��������"
��*����:����6����*�%���������������7I������,���*������
�������������%������������	����*�����������@�����
�����������������	��������3
Fabric F: ����*�����**���"	���%�*�����������*�%��������
��������:����6����*���*����������	���������������3
&�����������:�������������##�����������*���*����*����
���������
�����������*�*�%��������������*��������@����3

Daub tempered with chalk/flint
Fabric C: �����	��������%��*�����������*�������	�%���
����,���*�����������������������������������*�������������3
�������������������������%����47I���*�2;I����������,
��*�������������������5;���������6�3������������%��
������	��**�*����������	�������3����%��������	����*
���%������������������	�������������������*��������3
1�����5�������������������������������������	������*
�����*������������������������������������������.�!!3
Fabric D: ����%������**���"��%��*����*�����������*
�	������**��������������������<4"2���=�������������,3
��������������	����������*��	�����,�����������*�����
���������������3���������������������������	�4;I"
2;I����*���*���������������������������7���������6�3���
%������*����%��������������������	��������*�%������3
����������##������������%�������������������	������
��������� c �#�,�����������.$#$3
Fabric E: *����%������������������������**���"	���%
���������%�3�������������	���	��������*�%��������,���*
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Fig 4.72 Wall daub. I-2: wall daub with wattle impressions; 3-4: structural daub with wattle impressions; 5-6: wall daub with square poles; 7: structural daub
with timber impressions
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DISTRIBUTION OF WALL DAUB

Small  samples
Large deposits

Fig 4.73 Distribution of wall daub
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�����������������������������	��������47I"2;I�
��*���*��������������������������2;���3����%���%�*��	
���*����%�����������������*�����3����������������
������	���%����54���������3�.45���*���*������	
�7�,�3

Fabric G: *�����������*������	���9���	��	������������
��������*���6������������,����������*��	��������	����
��*��%*��	�������3�����������$ ��������3
Fabric '
�*������**���*���*���*�����	����������	��������
����3�?�������������������������������	�����������4;I���
�����3�������������	��������������3

-������*������*����	���	�5�I����*�����������*������
��������������������������%���������**��������5I=
����*��������@�����<%���������*�������*�������������
���*�����������4�����5 $"2;#=3�������������7!I���%����
�������������*�����������*3�>�����������%�����������
��������������%������������������������%�������*��������
�����*������������������������*����������3����
�����������*�������*����*���*�*�����%����*����<7$I=�
��������������	�����<45I=����������������	���4�<$I=�
��������<$I=����*��������@������������������������
<5I=3

Wall daub (Fig 4.72)
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Fig 4.74 Sizes of wattle marks preserved in daub from P878. Top: horizontal wattles. Bottom: vertical wattles (paired letters represent double poles).
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Ovens (Fig 4.75)
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Fig 4.75 Distribution of oven daub

116



Fig 4.76 Oven plates of type 1. 8-12: edges of oven plates; 13: central portion of oven plate
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Fig 4.77 Oven plates of type 2. 14, 16-19: central parts of plates; 15: edge of plate embedded in oven wall; 20: oven plate or oven cover; 21: edge of oven plate
�� 



Fig 4.78 Decorated daub and part of oven cover
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Fig 4.79 Gully complex 1, PS13, and associated features
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Gully complex 1 and PS13 (Fig 4.79)
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Fig 4.80 Gully complex 2
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Fig 4.81 Gully complex 4
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Gully complex 2 (Fig 4.80)
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Gully complex 3 (Fig 4.30)
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Fig 4.82 Gully complex 5 and CS24
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Fig 4.83 Gully complex 6
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Gully complex 4 (Fig 4.81)
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Gully complex 5 and building CS24 (Fig 4.82)
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Gully complex 6 (or circular structure) (Fig 4.83)
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Pond or quarry (1977) (Fig 4.125)
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Fig 4.84 Plan of fort showing the position of the roads and the coding for the zones
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Table 5 Volumes of pits (in 1 cu m units) by type and phase (sample of 821)
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�����������������	����3�1�������������������(/�5�����
�����������������������������������4����������������	���*
�����������������	��������������������������������������
%���3�(/�7���������������������������3�-����*�����������
�������������������������������������*����������������������
��������������	�<���.75!��.72#����*�.75�B�.$�2���*�.$�7B
.$;#���*�.$;!B�.$;;=�%���������	��;������%��������3
>�����*���*�������������������������������*���������

Table 6 Average pit volumes per phase, all types
combined

N o  o f
datable pits Total volume Average volume

� " 5 754 ��!5 43�$
2 " 7 �24 527 4 3 2 5
! �;; 4# 43# 

# " $ �7 ! � 2357
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Fig 4.85 Distribution of pit types: cp 1-3 and cp 4-5

Fig 4.86 Distribution of pit types: cp 6 and cp 7-8
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Fig 4.87

���������*���	��������*�������������������*������	
��������6�*�������B�����������#3
����� ##"$����������������"���������������������������
�������������*�����������������������<?����23$$"
23 ;=3�����*�������������������"�������������������
���*�����������*�������*��������3�?��������������*������
�����������������������*���������������������%�������
������������3����������������*���������	�������@��%���������
*����������$" �������(/����������%����������������������
���������������������������*������;5$�%�������������	��

Table 7 Area 1973-5, phases i and j; pit capacities,
total and in structures

7�����3�-�����������������������������������������
(/5C2�������	����������%��������� #5"7�����������	���
�����������������������������������������*������������
%�����������*�%��������������������%����*�%�	
����*�����3���*��*��,���������������������������*�����
�����������������������������%�����������������������;�����
���������������������	���������������������������(/�3���
%��*������������������������������������������������
����������������3����������,����������������������������
%������(/7���*�����������������������������������������
������������*��(/#C$�������������������������������������
���������������*���������������;��3������ ! "#��������
��������"�������*����������������*�*�����������������
�*����������������������������������������������������	
���������*�������������������������������(/4��%����.2
<�������	�737�����=�����$�������������������������������
�������������<?���23 �=3
-�����������������������������������������������������������
���%����������������6�*�������������������������������

Pits Total vol Av vol
2�  ! 4H52

Pits in structures Total vol Av vol
�� 52H! 5H�2

134



Fig 4.88 Fig 4.89

�����������*���������������*�%������*���*��������������
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���������������������������������3���������������	
�����������������*������*���������������	������
�������������%���3�?�������%�,�������*�*��%������
������������*����������������������3��������� #5"7������
��������������������������������*�����������*
43$�������%�������%������������#"$������%����<���
����=3
�������%�	�����������������������������������������
����*�������*����������������3�'��������&������1*���	
<� 2;=���������*������������������������%��*������
�����������������	����� ������������������*����*
<'%���K�1*�� !$=3���������������������������
��*�������������������*�����������������*��������%���
����*�������������*����������<)�	��*��� #2B�� # =3
?���������*	����������:����	�������������������������
��������������������	��������������������*������*�����
�����������	���������B ���������������������������
:����	����%����������������������������������������

Fig 4.90 Fig 4.91
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Table 8 Numbers and types of phaseable pits
Beehive Cylindrical Sub-rect Conical Unclass Total I

cp 1-3 57! �;5 2! 4 47 754 7#3;4
cp 4-5 ��5 �! $ � 2 �24 �7344
cp 6 $�  � � $ �;; �;3#4
cp 7-8 �55 �# 5 � 7 �7 �#3;2

Total  55

����������������������	����*��������*��	���������������
�������������	�����������*�����������3�.���������������
�������������������*�����������������������������*����
�������*���������������������������3��������������
����������������������������6�*����������$��	���������*
�	��3
���������������������������������������*�*�������
������������������4 �����������������������������������*
��������������	����������������*�������������
�������������������������%����������<��������	���
������*����������=


����"5 !;7
2"7 �!4
! ��2
#"$ �$�

������������������������������������*������������������
���������������������������������������3�����!;
����������*���������������������*�������������*�*�%��*
�������	���������������������������3������� ���,����%
*����������������������������������*�����������������%��
����;����4;�	��������*���������*�����������������%���#7�
�;;���47�����7;�	����3��������������*������������
�������������������*��������*������������������
����	���������*�����������*������������������3

��������������������� �*���������������������������*	
���*�������������������	��������"5�����%�*��	���*�����
���2"7���*�!����*������������������������#"$��������
���������������*�����������*�������%����������
�����������������������3������������������������
��*�����*�����������������������*������������������������
�����*������������������������*�����*��������������	
����������������3�������������������2"7�������������
�����*��%�������������������������"5��������������������
�����������������������������	���������������	
�������*���*3�<����������*����%�����������������
���������*��	������%��������*����������������������
%����������������	���"������%�����������*������� #$3=
Specific function
������*������������������*������	�����������	�������������
����3�9������������������%����������������������������
�����������*���������*������%�����������������������
�����������������������*�������������%���������������
�	���������������������������*"�����������*���*�
��*����������������������������������������*�����*
	������ ��*���������������������������*��*����
<'%���K�1*�� !$
�)�	��*��� #2=3������������
��������*���������*�������������������������
������������������������*���*������*�<)�	��*�

Table 9 Assessment of pit numbers (top line) and total pit capacity (in cu m; bottom line) in contemporary use
within each phase, according to differing assumptions about individual pit duration and phase duration

Cp 1-3 <��������*�����������!;7B���������*�������������544�����=
Years in phase

#7 �;; �47 �7;
Pit duration in years � $ ! 23$ 2

�#3! �534 �;37 $3$
�; $ ; !; 2$ 2;

�#! �54 �;7 $$
4; �!; �4;  ! $;

574 4!2 4�� �#!
Cp 4-5 <��������*������������!4B���������*������������5 2�����

Years in phase
#7 �;; �47 �7;

Pit duration in years � 43�! �3!4 � 34 �3;$
7347 53 2 53�7 43!5

�; 4�3! �!34 �43 �;3$
7437 5 32 5�37 4!35

4 ; 2534 5432 473$ 4�3!
�;7 #$3$ !5 743!

Cp 6 <��������*�������������2B���������*������������5�$�����=
Years in phase

#7 �;; �47 �7;
Pit duration in years � �374 �3�2 ;3 � ;3#!

2342 53�$ 4372 43�4
�; �734 ��32  3� #3!

2432 5�3$ 4732 4�34
4; 5;32 443$ �$34 �734

$23$ !43! 7;3$ 2432
Cp 7-8 <��������*������������$�
���������*������������#$#�����=

L�������������
#7 �;; �47 �7;

Pit duration in years � 432� �3$� �327 �34�
�;37 #3$# !35 7347

�; 423� �$3� �237 �43�
�;7 #$3# ! 5 7437

4; 2$34 5!34 4 4234
4�; �7# �4! �;7

�5!



Table 10 Pits with basal carbonized grain layers
Beehive Cylindrical Sub-rect Total Av vol

cp 1-3 $ 4 2 �2 53!7
cp 4-5 # # 437
cp 6 5 5 43 4
cp 7-8 $ �   34

� #2B�� # ==��������������,�����%������*������������%���
�����,����������������<���'%���K�1*�� !$=���*����
�������*������,����%�������������������	�����������������	
��,��B���������������������:������	����������������
�����������������*�%�����������������������������
��������	������	�����������3�������������������������
�������������������������������*�<��*����������������������
������6�*=�����������������	��������3�8���������
����	������������*���%������*����,�������������	�����
� #$�������,��*���������*��	�)�	��*��<� # =����������
���������*���������������������������������������������
������������*������������<��*����������������*�����������
%��������,=3�������������*�����������������������
������	������������������*��	3
/�������������������������*�������*�������������%���
��������������%�������<���.���	�� Nat Hist, �$��5;!������
����������������������>�*�������������������*���������
Germ, �!��2���������������*������*���������������"
%����9��������������������������	��������=���*����
����������������*�����������������������������
�������3����������*��������������������������
�������6�*�����%�����������������������������������
�*���*��������������*���*�����*��%���������%����
��%�<)�	��*��� # =3������	"�����������%��������*�*
%������������������	������������6�*�����������*������*
����������;3
�����	�������*���������������������������������������
���������������������������������������������*���������
�������������#"$���������������	����������������
����"5���*���������������������*�����	������������������
����������������������������������������������������	����
��������������������	�����������������3�/���������
*����������*����%���������������������������������	
��*�������	�������������������������������<�������4�
��2 5"/=3�������������������������������������������3
&��������������������������������*��	��	��������
���������������������������*���*���������*����
������	����*�����*�����������������������3����������
�%������%�����������������������������������������%���
����*���������������	������*�������������3����
���*��������	������*������������	�������������"5��������
�����������%���������������	�������������������������
�����*����������������%��*�������������������<)�	��*�
� #2=3������������������%��������*������:���������
���������������	���������%��������������<���������� =
%��*��������������������*��������%��������������������
���������������������	��������*������*���������������������
�������������4"�2���������<'%���K�1*�� !$B
�������R�4#37��������=3�������������"5����������������
*�������������	�������*���������*����������47�	�����
����4;;����������*�����������*����������;7�������
�����3�<8����%����������*������������������������*
�������������	��������������*�����4I�����*��������
�*����<)�	��*��� #23=������������*����������������������
�����*�*����%���	�	��������*���������������������������
������������*������	�����������������������������*�
�����������������������������%���3������%��*�����
�����������	���������������������������;;;��
4;;;������3����������������������������������������������
��������*���������*�����*��	������������*������������
��,��� ���������������������%��*��������3
������������	��������������*�������������������������
��������������������������*��������������������
������:�������������*����������	����*����*�������

:��������*�������������������������������������������
������������������������*�����3������������������������
�����������������*����������������������*���*����
��*�����������������������������������������
���������������*��������������������������	���*��������
5;"��*�<>������� $�=3�������*������������*���*�������,��	
�����������������������������������������*��������
���������������������	�����������������*��	��������*�	���*3
����������������������������%�������%����������
'���������	�����#"7 "��*��%�����������������5;"��*�
���������������������	������%�����������������**�*
<)�	��*��� $�=3�9��������%����������������������������
%�����*���*�������������*������������������������*��	
����������������	������������*���������������*���
��������������������������������������������������������3
�����������������������������������,�������F�������*D
����������������*��������������	�+����<�*=����*����
�������	�*�����������������������������������
���������%��������������*��	����������*
��*����������������	��	��������������*���*������
%�*����������	���������*���������*�*������	����������
�����3 �������*���������������������������������
�������*���������������"���*����"������������������
���������������*����������������������������������
�����������<���)�	��*��� #2�����������������������
����*������=���������������������������������������3
+����������������*�����������������������������*���
����������������������*������%�����*�������
������������������������������������������������	
*�������������������	�����������6����8����*�84���*
/�"/5�����������"�������*����������������%����
��*%�	�����*�������������������������������������������
������������������������*�����������������������
�����3
�����������������������������*�*�*���������������������
��*�������������������	%�	�������������������������*3����
�������������������,�������������	�������������������
%������������*�<������������������	�����������=�������
�����������	����������*� ��*���������������������
�������������*	��������*3�1�������	�*������������
��������	��������������������������������*����������
��������������*������������������*����������������	����*
���%�����������*�����������3�����������������%��
�������������������������������	�%�������������������
�����������������'��,����	��������*����<1���%�����
� #;=�������������������������>������������
/��,���*���<&�**����� 55B�� 57=���*�-�*��%��?���
<�������� $�=����*��������������*��������������,��&�����
1*���	���+�����������/�����3�>��	���������������
�������*�����������������������������	����%�������
�������	�������%�����������	���������������������
*����*�*����������������������������������*��������
�����������<(��������� #!��52#=3
-��������������������	���������������������������*
����������������*���������*�����	����������*3����������
�������*���;37���*������	�%�����������*���*��������
���������������������������%������������*��������	
; 3! ���*��� B ����*���������������������������
<'%���K�1*�� !$��$" =3����������������������%���
������	����	���**��������������������������*��������������	
������<���4����422=3

Decay and secondary use
��������������������6�*�������������������������������
��������*�*������������������������	�������������*��
������*���	���*�����������*��	�������������������������
��������������*	����������	����,��*����*���	�����������
��������������	�������������������*����������������
�������������������������������������������������������
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Table 11 Pit types and pit fillings
sub-

Beehive Cylindrical rectangular Total
Natural �0� �) 4 3�: 33��
Artificial ��) � = � ) 3)= 3��3
Combination ��) :) 30 440 41��
Total 0�� �0= 13 :=�

*�����	���������������*�������������	����������3�/������
���*�����������������%��*������%��*���3����������������
����������������������������*	��������������	�������������
��������������������*�������������������������������
�%���������6�*��������	������*�%���������������*�����
������������3�?�������������������������������	
�������������������������	�����������%����*�����������*

�����������������������*�������������������������*
����������3����������������������������*�����	������	��3
(��������������������*���������*��������������������
�����������*�����3�9������������������%������*�������*��	
�������������������������������	���B���������������
�����������*������%������������	�*�������*����������������
�������*�%��������,���	��%����������������������������
����������3�������������%��������*����������������������
���*��*�����������43
����������	�����������	������*����*����������������
������	�����������������������������������*��������������
�������3�8������������������%���������������������������
������,���������*������3���������	����%����*"����������
��������3�.�����	�������������,�����������������������
���%���%����������������������*�����,���*������������3���
�������������������������������,�*������������:������	���*���
����������*��������*�*����*�����:������	�������
<���������	���%�	�������������=��������������������
������	���������%����%��������������3�������������������
��������*3������������������������������������������
����������%���*�������������*�����,�<���������������
�������=���	�����������3����������������������,���*
����������������**�����������������������������	������*3
�����������������������������	��������������������
������	�������%������������,�<��������	����*�*=�
����������������������,	������������������������*3
?��������������������������������*�������������%���
������	�����������*������������������������%�����*��������
��������������	���3�-������77#����������	�4$I���*
��������������������������%�����4;I���*�������	�����,
�����������*�����������74I��������������������������	�������
*��*��%������������*����������������������������������3
��������������������������������������%�������	������*3
?�������������������������������������	�������������	
�����������%���������	������*����������������������
��������������������������	�*�������������������
�������������*��������������������%������������������*
�	���*��������������*�����������������������������������������
����������"����������������3
���*�	���	�������������	������������	��������	�������
�������*3�.���������	������������������� #5"7���*
� ##"$���������%��������%�����������������������
%���	����������������������%��������*������������������
��������������������������������������������������	
������	����:�����*��	������3�(����������������������
�������:�������������������������������%��������������*
<�����������	�5;"2;IB����������������������������
���5#���*�?����23 4"23 $=3������������	����%��*���:����
���*	�������%������������*����������������������������
��������:�������� �����*��*�*�������%����������
�������43�������������������������*������������	��%����%��
��������������������������������J��%�%����������������*
����������*��������J���������������������������������
��������	��������������J���*�*����������������������������
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��#+�+
�.� � . 4 1 0 . = ) ���#*

Beehive �# � =� �3 3 1 �0 � 1 �0�
� � �� 3 3 � 3 �1 �: ��)
���& 330 4� �� 0= � 0 ��)
���#* �4� �)= = 3 ��� 03 0��

Cylindrical �# � 3 � � � 4 0 � )
� � �3 � 3 � 0 � =
���& �0 = �3 0 � 1 :)
���#* �)� �� �4 � 1 � ) �0=

Sub- �# � � � 4
rectangular � � 3� � � � � )

���& �: 4 � 3 30
���#* �1 = � � � 13

�����*�������������J�-������*����������*�����������*��
���������������3 �������������������������������
����������������%���������*�����������	������������������
%������������������������������*�����������*������
�����������<)�	��*��� # =3���������������������������*
%��������*����������������	���%������%������,�*�	
*��������3�����	�����������������������*�����*�	
��*����������������������������	�����������������
�����"��*������%����������������	������*���
���������3�.��������*���������������������������3�1�����
�������*���*����������,�������������������%�����
�	�����������	��������*�������������������������%�����	
��������,�����*3������������������%����������������
���*���������������3�.�����	������������*�����������
����������:���������*����*����������������������*��������
�����*������������������*����������3���������������
����������%���������*�����������*�����	����3�E���
������������������������,���*����������������������
������*����������**������������������%�����,����������
�������������������������������������	����������3��%
��������������������������������������������	���
��������������������������������*���*3�-��������������	
���������������������%������������������������������*�����
�������������*���*���	�������%������������������������
���������%�����%��*��������*���*����������������*
*����������������������3�-��������������*�����
������*�����������������������������	���������������
�����������������������������������3�����������������������
��������������������������%��������	������6�*������������
��	�����������������������������������������*�����*�����
�������������%��������	����*�*���	�%���������������
�����������������������������������%��������*����
�������������� ���%����������������3�?������
����������	������	�������� #5"7���*�� ##"$���������������
�����������������	�����������������������%�������
����������*����������������������������3�.����������������
��	���������������������������������������������������
��������������	3
.������	����������������*��������������,����������
���������������������������������������������������
���������������������������3�-������*��*���*
�%���	"�������������������,�������������������������
�������������������%������������%���������������
���������3�8����	"�������������������������������45
�	���*���������*����������"�����������3
��������������������������������������������������������
������%�����������������������������������������������������
�����%�����	���������	3�������@���	����������*����������
��*���������������,��*����������������������	�������
�������*������	�����������*�����������������������������
������*�������%����3�>�������������	����������*���
���������������*	������������������*��������������
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Table 13 Pits with human bone by type and phase
Beehive Cylindrical Sub-rectangular Unclassified Total

���������������������*��������������������������������
*�����������������������������������������	���*��������
��%��*��<��������*�4� passim). �����������*	���������������
����*��	��������������������%����*����������*������
%�������������	������*�*��������������������������������
�������3����������������������������*���������������
��*�����������������*����������������������������	
�����*3�'�������������������*���������*�������*
����%������������������<���4�����224"!5��745"25=����*
�������������������	����*�������*�����3��������5��������
����������*����������� 2������������������������� $�����
����*�*�%�������������3�����������������������������
������"�����������������	���*��������������������������
%���������������������*��	�������%�������������������
���������3���������*�����������������"����������������
��*���������	��������F�����������D������������������������*
��6������*�*����	�������������������*��	�������3����
����������������������������<�����������������=

U����4�5�2�7�!�#�$� ��;�����4��5��2��7
� # � 4 � � � � � � 5 � ! �  � � ; " � � � � 5 � � " � � � ��
�����
����3

%������� ��� ���������� �� ������ ���� �������

Future work
������������������%������������*�������������	�������
���������*�������������������*������*��������*�����*����
���������������� ����*������*�����*�����%������
��*����,��3���������������������������	�����������%����
%��������������*���������������������*����,��������
� #$��%���������������*���������������������������������3

4.3 The establishment of a chronological
sequence

4.3.1 Introduction and principals
-�������� ���������� � � ��� ������� ������� �� ��
�������������:��������������*����	����������*�*������
�������:����	����%���������������*��������*������������
%�����������������������*�����������������"4�����
*����3�-�������������	���������������������������������
�������������%���*���������������*��	�������������������
��������������������������������3������*����������
��������������%����������*�����������������*��������
<���2 "7�=B����	���	�����������6�*��	���	�������������
����*���������������������*��������%����������������
�����������*����%������������	�%������������*������*��
��*����������*���������6���%����������	���������
���������������� ��������������������%��������	
���������*������%���������������������*���������*����*
��������������������������%�*����������������������
��*�������*�������������*����,��3�����������������	
����**�*�������������������������������������
���������	�����*������������������������������%���
��������������������������������*���*3
����*���*�������������������������	���������:����	
���%���:������������������	��������	�����������������	
����������"���������������*���������:������<���2#" =

����*��2"!�"����������������������������������
���������*�����	����������������������*�*�������
�*�����*�	���	����*�:�����	�������*��%��������������*
�	���������*�2����������������������������*��	����
���������	�:����	3
(���������%��������*���������:�������������������*�����
�����������������������*�2��������������%�,�����
��������*������������������������	����������������������
*����3
����������%�������������������������*���:������
����������*���������������������������*������*����
���������������*���*����	�*�������*3������������*��%����
<?����23�;#��23��2����*�23�44=����������������������
���������������3

4.3.2 The excavations of 1977-8: sequence A
(Pls 48, 51-2)

��������%��������� ##���*�� #$��������*����������������
����:����	����%��	���������*���������������*������*���
����������������������������*���������������7;���%��
�������*����������%���������*@��������������������������
�������3�1��������������������%�����,������� in situ ���
����������%�������3��������������������������������
��������%����������,��	��������������*��������������
����*������������"*��������������������������3��
�������*�����������	������*����������%����������*���
������!3

The pre-quarry occupation
�������������%��������������%�������"*��������*������
������:����	����������*�*���?���23  �%��������
�����������	�����*�*����������������������������������*���
�������4!�<?���23�;;=3�&��������������	�������*�*3
����� �� ���� �����, �������� ���%��� ������� � �
����������������������%�����������,��	��������*�����*������
������	�����������������3�E��������������������
*������*�<��	���75$=�%����������*��������,��������
�������*��;;���3�/������	�������	��������������%
���6�������������%������������������	�����	���*�������	
%����������,����������� ��*����%������%���������,
�������������������������3��������	����������%��"����*
�������������*������������������������"*���������
����������3�����������������������������%����%�	���
*����������	������*B�����%��������������������������	
��	����*�������������������������	3
-������������������*���������������*��	���������������
*�������������������	����������������6�*�<��	���7�2=�
��������������*��,����	������%���������������
������������%�������*�����,�����������*�������*������
�������������������,���*������3������������������,��������
7;"�7;���3�������	����������������*�������*����
�������������*������������*�����������������3�-���
������*��������������	���7�2������*������	�����������������
����<75$=���*���������*��	�������	�����������������
������������������������������	��������������3�����������
�����*����,�*���	������������*�����,�<��	���7#7=�%��
�����*��������������*����������������6�����������
������������ ���*������ ������ �� � � < ��	�� �7#2 =
����������*�����3�������������:������������*����������
�����������������������������*�����,���	���<��	���7#$=�����
*������	�������������������,����������"����������������
�����*3��������������,�����������*����������
������������6��<��	���7##=�������������*3����
��:������������������*��	�����������*�������������
�������������������������������%�����������������������
*��%���������3����������������	���7�2�������������	��������
��%������<��	���7# =�%��������������������������������
�����%��"����*3
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Fig 4.99
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Fig 4.100

/� � � � � ������� � � � ��� ������ ��� ���:������ �� ����
���������*3��������*�����������%���*��������������*
%�������*�*���������������������,�������������
*�������;32��3������*������*�%��������������%�����
��������������������,���������*����������������������
��*�����,������������<��	���7$;=3��%�����������*�����
��������������������������%�<����5#55�5#52=3����
����������*�����������%��������������������������
�����������������������������*����������������������,������
������	���*�������������*����������������������
�����������	���������*��������������������	�%�������
������������"�����<��	���75$=3����������������������	������*
���%���*���������,�*�%�������������,��������,���*
����,	��������<��	���7$�=����������	������������*�����
�����������������������������������������������%����

����������������������������	�%������������*�<��	���7$5=3
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from its uphill edge perhaps to improve drainage in the
somewhat difficult conditions in the bottom of the quarry
hollow. Superficial details of this kind are seldom
preserved elsewhere.
The pit continued to function for some while even after
another layer of silt had accumulated in the hollow
(layers 563, 478, 528, 493, 510) forming an horizon which
divides phase h from phase i. In phase i pit 1115 was
accompanied by another pit 1116 while at the same time,
in F61, a number of postholes representing a structure of
some kind were dug (Fig 4.103). Nearby, in F62, chalk
spreads were laid and a small hearth (layer 562) was
constructed apparently unassociated with an enclosing
structure but contemporary with a number of postholes.
All layers and features were sealed by another lens of silt
(layers 513, 551, 530, 465, 464, 466, 463, 432) which
brought phase i to a close.
Further south in F60 the sequence was less complex.
Postholes and silts equivalent to phases g and h were
sealed by a silt layer (layer 511) which can be directly
related to similar silts further north. Then followed a
trampled chalk spread (layer 506) associated with further
postholes representing phase i.
Further south again in F43, F63, and F64 the sequence
was equally simple. Chalky silt layers (layers 570, 571,
559) lay in the bottom of the hollow (phase g). Above this
were chalk spreads (layers 567,558) with a localized layer
of occupation debris on top (layer 560). This is likely to be
broadly contemporary with phase h. It was sealed by a silt
layer (layers 569, 568, 557) after which a number of
postholes were dug, together with a pit (P1132). A lens of
occupation debris was associated with this phase of
activity which must be correlated with phase i.
Finally, in F38, the lower part of the quarry appears to
have filled largely as the result of natural weathering
throughout this period. At one phase, however, early in
the process, a mass of occupation debris, composed
largely of burnt flint and charcoal, was tipped in from the
interior edge. The stratigraphy in F38 is too generalized to
allow subdivision into phases but the lower part up to and
including layers 446, 384, and 423 can be regarded as
being contemporary with phases g-i.
Sufficient will have been said in this brief commentary to
show that the earliest use of the quarry was not
uncomplicated. The less constricted holes in the northern
part of the area were already being utilized but it is
difficult to be sure for what purpose (other than corn
storage in pits) since the patterns of postholes defy
analysis. It is, however, reasonably certain that circular
houses were not, at this stage, being erected in the area.
Moreover, occupation debris, other than tips thrown in
from elsewhere, are rare. As to the duration of the three
designated phases there is little that can be said except that
the total period could well have been comparatively short.
There is nothing in the surviving stratigraphical evidence
to require more than a decade for the entire span of
phases g-i but a longer period would be equally
acceptable and is implied by the radiocarbon dates
(p 193).

Phase j (Fig 4.104)
In the fourth phase at least three circular houses were
erected, buildings CS1, CS2 and CS3/4, all of which can
be shown to have been in use at broadly the same time.
Building CS1 was put up on a specially prepared site
which had been terraced into the hill slope to create a level
platform. It was circular, 7.4 m in diameter, with walls
constructed of planks set upright in a continuous slot.
(Structural details of this house and of all the others are

provided separately above, pp 54-80; for CSI see pp 60-
2). The platform, F37, had cut through the filling of pits
1004, 1006, and 1008. The construction phase can also be
shown to be later than layer 432 which sealed structures of
phase i.
Building CS2 was also circular though far less
substantially built; all that survived were the doorposts
and sill, chalk spreads representing its threshold and
floor, and the remains of a central hearth. Its diameter
can, however, be estimated as approximately 7.5 m
(p 62 for details). The house was built after the silt
sealing the structures of phase i had been deposited. No
specially prepared platform had been created for it apart
from minor terracing of the natural chalk on the east side.
Building CS3/4 lay to the south. It was a two phase circular
house 7.8 m in diameter, and in its second phase, was
built of stakes set in a foundation trench presumably to
serve as the uprights for a wattle wall. Inside were a central
hearth together with several postholes and shallow pits.
Some limited terracing of the natural chalk behind the
rampart tail was necessary to produce a level platform for
the house (F50). Stratigraphically the house sealed layers
assignable to phase i.
In the space between the three houses there appears to
have been an open area within which five storage pits were
dug (Pits 1036, 1037, 1038, 1040, 1118) together with a
number of postholes.
The contemporary surface was consolidated in places with
a heavily trampled spread of chalk (layer 503).
Further to the south, in F38, the sequence is less clear and
direct stratigraphical correlation is not possible, but the
level contemporary with phase j would seem to be the
phase of occupation represented by a spread of occupation
debris (layer 445), a hearth of burnt chalk (layer 383), and
a layer of burnt occupation rubbish associated with it
(layer 382). The chalk spread (layer 407) is probably also
of this date. It is possible that these features belong to a
house the details and exact position of which remain
obscure.
The stratigraphical sequence is such that we can be
tolerably sure that the structures outlined above were in
broadly contemporary use. The overall plan also makes
sense as a single phase layout; buildings CS1 and CS2 look
towards an open area where pits and ancillary structures
were concentrated. Building CS3/4 turns its back on this
complex and faces southwards towards either another
house or an activity area. It seems possible, therefore, that
we are dealing with two distinct units of occupation.

Phase k (Fig 4.105)
The structures of phase j lie stratigraphically below those
designated here as phase k. Buildings CS1 and CS2 were
sealed by layers of grey-brown silty soil (layers 505, 547,
458,448) which extend over much of the area between the
buildings but do not relate to the pit and posthole
complex. Building CS3 was also sealed by a silt layer
(layer 499) but this cannot be shown to be directly
contiguous with those further north. Similarly, in F38,
layers of grey-brown silt (layers 443, 444, 381, 422, 395)
extend across the area sealing all earlier layers, but these
too cannot be related directly to the other silt layers
further north. It is, however, reasonable, on the available
stratigraphical evidence, to suppose that all these layers
accumulated at the same time. If so they create a useful
horizon for dividing phases j and k. They also imply a
period of abandonment in the quarry hollow when the
buildings were no longer standing, for had walls still been
in position it would have been impossible for the silt to
spread itself so evenly across the site. What time interval is
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Phase 1 (Fig 4.106)
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4.3.3 The excavations of 1973-5;
sequence B (Fig 4.108)
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Pre-rampart 3 occupation: phases a-d (Fig 4.109)
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The period 3 rampart and the quarry hollows:
phase e (Fig 4.110)
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The structural sequence in the quarry hollows:
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Phase g (Fig 4.111)
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Phase h (Fig 4.112)
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Phases i and j (Fig 4.113)
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Fig 4.115
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Fig 4.116

The earliest rampart and subsequent occupation:
phases a-d (Figs 4.116, 4.117)
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1969-1971 AREA Phases c-f
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Fig 4.117
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The second rampart phase and subsequent silting:
phases e and f (Fig 4.117)
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The third rampart phase and associated occupation:
phase g (Fig 4.118)
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Fig 4.118
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1969 - 1971 AREA Phase h

Fig 4.119
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1969-1971 AREA Phase i
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Fig 4.120
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Silting and accumulation: phase h (Fig 4. 119)
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Occupation: phase i (Fig 4.120)
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1969 - 1971 AREA Phase k
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Silting: phase j
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Upper chalk spread: phase k (Fig 4.121)
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Fig 4.121
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Late silting and the period 4 rampart: phase i
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Summary of the stratified sequence
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4.4 The interior occupation in time and
space
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�����������������������������������������������	������
�������������������"�������������������������������	
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The northern zone: N1-N2
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���������������������������<���6����8���84����*����
����������*���82=��%��������������������������	�����	
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The northern zone: N3-N4
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%��������	�������������������������������������������%�	�
�����3��������������������*���������*�����������������������
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The northern zone: N5
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EARLY PERIOD ZONES Nl & N2

Fig 4.125
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�������������*������������������<���(/ =�������*����
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Summary of the early occupation
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Rectangular post structures probably early

Unphased Post holes (some of which are early)

Pits of ceramic phase 1/3
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General considerations
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���"���������������<������5���������(2"#=���%�*�������
�������������������������%�����������������������*���
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Fig 4.127
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Fig 4.128
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P I T S   C E R A M I C  P H A S E  7 + 8

O Ceramic phase 7

O Ceramic phase 8

Fig 4.129
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Fig 4.130 Distribution of �!�+	 of ceramic phases 7A-7D based on the seriation analysis discussed below (Vol2, pp 242-4)
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Fig 4.131 Distribution of pits of ceramic phases 7E and 8 based on the seriation analysis discussed below (Vol 2, pp 242-4)
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The southern zone: S1-S3
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The northern zone: N1-N2
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Fig 4.133
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(/�#C$
DISTRIBUTION OF SMALL FINDS

Fig 4.134 Distribution of small finds in occupation layers associated with buildings CS7/8. Small finds shown are 1188, bronze coiled fragment; 1189, bronze
chisel; 1190, bronze spear; 1191, bronze axe fragment; 1192, bronze rod; 1194, iron sickle; 1204, bronze ring; 1210, bronze terret ring; 1212, iron
blade; 1215, bronze loop fastener; 2216, bronze strap fitting; 1218, iron hook fragment; 1221, bronze fragment; 1224, iron chape; 1225, bone
weaving comb; 1226, worked bone; 1227, iron file; 1228, iron fragment; 1229, bronze loop fastener; 1230, glass bead; 1231, whetstorte; 1234, iron
object; 1253, bronze fragment; 1254, bronze chisel; 1255, shale bracelet; 1256, iron rod; 1257, bronze nail; 1258, bronze rod; 1259, bone toggle
fragment; 1260, bronze chisel
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The northern zone: N3-N4 (Fig 4.135)
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The northern zone: N5
The quarry hollow against the northern rampart is
arbitrarily taken to be a distinct zone for the purpose of
this discussion. Its separation from zone N4 is to some
extent justified by the fact that a 20 m band, devoid of
postholes and with only sporadic pits, divides the two
areas.
The stratified sequence recovered from the quarry hollow
has been described above and five separate phases have
been recognized (Figs 4.110-4.113). After a ritual
foundation burial and a period of silting buildings began
to be erected. The first major structural phase (phase g)
was represented by a single house (CS17) surrounded by a
zone of pits beyond which, in the western part of the site,
was a group of large rectangular post-built structures.
There followed a phase (phase h) dominated by post-built
structures partly enclosed by drainage gullies but
including a single house (CS20). The final phases (i and j)
saw the erection of an additional eight circular houses
facing an open area within which a number of storage pits
were dug. The developing settlement here would seem to
suggest a gradual change of emphasis away from storage in
above-ground granaries (if that’s what they are!) to
densely packed habitation. It should, however, be
stressed that the excavated sample is comparatively
limited and the observed changes need have nothing more
than a local significance.

Summary of the late occupation
The overall picture which can be constructed of the late
phase of occupation suggests a densely-packed and well-
ordered settlement.
The main functional differentiation seems to have been
between the southern part of the site with its serried ranks
of rectangular post-built structures, probably functioning
as storage buildings, laid out along well-metalled roads,
and the rest of the enclosure, though rectangular buildings
did extend to the north side of the road in places. The
highest part of the site, near the centre, was reserved for
small shrine-like structures continuing a tradition which
may have extended back into the early period. Beyond this
the shoulder of the hill, on the north and east sides of the
fort, was chosen for well-spaced domestic buildings while
the lee of the rampart was densely settled with a changing
pattern of houses.
Constant rebuilding and the remetalling of roads leave
little doubt that the settlement continued to be maintained
throughout the period with a degree of control sufficient
to retain the main functional differences.

4.4.7 The latest occupation (periods 7-8)
The intense occupation activity in the quarry hollows
ended during the currency of pottery of cp 7, after which
the hollows filled with a fine chalky silt. Meanwhile at the
main gate, following its destruction by fire during cp 7,
the timbers were not replaced. Superficially the evidence
might be thought to point to abandonment, but the
presence of some later pottery suggests that it is safer to
think in terms merely of a change of use, there being no
further need to maintain the defences while the dense
habitation of the earlier period now gave way to some
other mode of occupation.
It is not easy to define the nature and extent of this late use,
but pottery of cp 8 has been found in a number of pits
shown on Fig 4.129. Except for two pits, P761 and P1089,
the late pottery was recovered from the topmost silting of
the pits; in other words, it accumulated in the hollows
remaining after earlier pits had almost completely silted

up. In the two exceptions cp 8 pottery was found
throughout the filling. The plan then indicates the general
spread of late occupation suggesting a concentration just
north of the main road. No structures can with certainty
be ascribed to this period but it is not impossible that
building RS2 remained in use, and we have hinted that
RS1 may even have been built at this time. At any event it
is probable that the linear gully, G26/99/81, was
funtioning in the latest period. In default of other evidence
it is tempting to suggest that late occupation was of limited
extent and centred around the traditional religious focus
of the site. This should not, however, be taken to imply
that the late use of the fort was no more than casual
religious observance at an old shrine. The late pottery
found was of normal domestic kind and was mixed with
food refuse. There was nothing to distinguish the range of
domestic rubbish from that discarded in the earlier
periods, the only significant difference being that sherds
of Dressel IA amphorae had now found their way to the
site. No postholes can be assigned to the latest period on
the basis of pottery found in them but in theory any of
those which cannot be shown to belong to early structures
could be of the latest period. There are many to choose
from, and the probability that some at least belong to
buildings of this period is strong. No convincing plans
can, however, be made out.
While limited domestic activity was in progress in the
central part of the site, silt was washing down into the
quarry hollows behind the ramparts. The nature of the silt
and the thickness of the deposit would require the ground
surface of the higher parts of the interior to have been kept
clear of binding vegetation, a situation which could have
been achieved by cultivation or by intensive corralling of
animals. The snail evidence (Vol 2, pp 476-8 1) would
point to the latter. Thus, the picture to emerge is of
limited occupation closely associated with agricultural
activities-a combination which could have arisen if
Danebury had become a single farmstead in the latest
period. The dating evidence for this settlement depends
entirely upon an assessment of the ceramics (cp 8) for
which the best estimate is the first half of the
1st century BC. The activity constitutes Danebury
period 7.
It is an interesting comment on the dangers of generalizing
from too small a sample that it was not until the eleventh
year of excavation (1979) that the first traces of limited
occupation of the mid 1st century AD were discovered in
Danebury. The ceramic finds are distinct from those
belonging to the activity just described (ie cp 8) in that the
coarse wares are regularly wheel-turned and are associated
with Gallo-Belgic types. The mid 1st century AD
settlement will be described in Vol 4. Here it is sufficient
to note its existence as providing a possible context for the
final stage of redefence at the entrance (Danebury
period 8).
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5 Radiocarbon age assessment
by Barry Cunliffe and Clive Orton with dates provided by
Bob Otlet and Jill Walker

5.1 Introduction
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Fig 5.1 Visual presentation of radiocarbon dates

Table 17 Measurements for same contexts
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Table 19 Standardized differences between paired
measurements on charcoal and bone

Difference in standard normal deviates Number of pairs
� �) �
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5.3 Measurements of samples from the
stratified sequence

��������� �����������������������*�������*������%���
������*������������������*���:��������������*����� ##"
$3�������������������*����������4;�����*���������������
*�������*������<����#4"5=3
�������������������������������������	���2 #���
��������B������	�%�������������������3
�������������������������,�����������������������������
�������������%�������������������������������<./�=���*
����������������������	����������	3�����%�*��*���
���������*���������	������%���������*��������������
��������<���������	���������	�����������������������
�������%��*�����	=������������������*��	��������������
��������������%�������������������%�����������	�����
�����*�����*��������������������*���3
��������*�������������� ����������������%���������������
%���������55�O�54�	�������3����������������,����
�����������������������������*��*�6�*���������23����
������� � ����� ��� � 7I���� �*���� � � ���� �� �5 3!5
<.������K�������	�� 72=3������%�*��������������������

Table 20

Table 21 Mean dates and standard deviations for
phases a-e to I, after elimination of outliers

phase mean date sd
(bp) (bc)
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5.4 The dating of the ceramic phases
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Measurements from the stratified sequence of 1977/8
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Table 22 Expected proportion of observed dates lying
outside the time date range of a phase, for
various values of the ratio of range to
standard deviation of errors

expected percentage of
range/sd dates outside range
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Table 23 Maximum likelihood estimates of the
opening and closing dates of each ceramic
phase (in years bc, rounded to nearest ten
years), for all (54) dates and with one outlier
(HAR-4330) removed from cp 4-S
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Table 24 Poor estimates of opening and closing dates of overall sequence, with ml estimates of ‘frontiers’; also
showing expected and observed proportions of dates lying outside each date range (the effect of removing
the outlier is shown in brackets)
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Table 25 Numbers of dates falling in 20-year spans,
showing proposed frontiers between phases
and numbers of dates falling within the date
range of each phase
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5.5 Calibration and absolute chronology
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Fig 5.2 Hypothetical calibration curve
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Table 26 Increase in density of observed dates relative to calendar dates within or overlapping the range 520-80 bc
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Fig 5.3 �/	���	 calibration curve
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Fig 5.4 Calibration curves compared
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5.6 Summary and conclusions
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