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Figure 2 Trench location plan
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Figure 3 Trench 1 plan and sections
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Figure 4 Trench 2 plan and sections
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Figure 5 Trench 3 plan and section

N

304304

305
[306]

307308

308

[303]
305

Land drain

NESW

Section 4

4.56m AOD

[306]

Land drain

[303]

[303]

304

311/312

308/312

308

Section 4

301 removed

302 removed



523500

303200

Trench 2
Trench 3

N

0 20m

Figure 6 Trenches and features in relation to boundaries shown on
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Dr Anne Irving 

 

THE POTTERY 

Introduction 

All the material was recorded at archive level in accordance with the guidelines laid out in Slowikowski et 

al. (2001).  A total of eight sherds from seven vessels, weighing 52 grams was recovered from the site. 

Methodology 

The material was laid out and viewed in context order.  Sherds were counted and weighed by individual 

vessel within each context.  The pottery was examined visually and using x20 magnification.  This 

information was then added to an Access database.  An archive list of the pottery is included in Table 1.  

The pottery dates from the late Post-medieval to the early modern period. 

Results 

Table 1, Archive of the Pottery 

Cxt Cname Full name Form NoS NoV W (g) Part Description Date 

100 WHITE Whiteware Open 2 1 3 BS Spalled Late 18th to 
19th 

109 LERTH Late Earthenware Garden 
pot 

1 1 7 Base Blue transfer print Late 18th to 
20th 

201 WHITE Whiteware ? 1 1 1 BS Spalled Late 18th to 
20th 

201 WHITE Whiteware Bowl 1 1 25 Rim Blue transfer print 19th to 20th 

309 SLIP Slipware Open 1 1 12 BS Red fabric; white slip 
with yellow glaze 

17th to 18th 

310 PEARL Pearlware Open 1 1 1 Base Blue transfer print Late 18th to 
20th 

310 PEARL Pearlware Open 1 1 3 BS Blue transfer print Late 18th to 20th 

Potential 

The sherds are suitable for discard. 

 

THE CERAMIC BUILDING MATERIAL 

Introduction 

All the material was recorded at archive level in accordance with the ACBMG Guidelines.  A total of ten 

sherds weighing 386 grams was recovered from the site. 

 



 

Methodology 

The material was laid out and viewed in context order.  Sherds were counted and weighed by individual 

vessel within each context.  The Ceramic Building Material was examined visually and using x20 

magnification.  This information was then added to an Access database.  An archive list is included in Table 

2.  The Ceramic Building Material dates from the Post-medieval to the early modern period. 

Results 

Table 2, Archive of the Ceramic Building Material 

Cxt Cname Full name Fabric NoF W (g) Description Date 

100 BRK Bick Fine oxidised 1 7 Abraded Modern 

103 DRAIN Land drain Coarse; mixed oxidised 
Gault 

2 120 Very abraded Post medieval to modern 

107 CBM Miscellaneous CBM Fine oxidised 1 1 Flake - 

107 DRAIN Land drain Gault 2 83  Modern 

108 BRK Brick Fine oxidised 1 94 Abraded Post medieval? 

201 TILE Tile Fine oxidised 1 26 Abraded Post medieval? 

307 DRAIN Land drain Gault 1 27  Modern 

309 BRK Brick Fine oxidised 1 28 Flake Post medieval? 

Potential 

The sherds are suitable for discard. 

 

ABBREVIATIONS  

ACBMG Archaeological Ceramic Building Materials Group 
BS  Body sherd 
CBM  Ceramic Building Material 

CXT  Context 

LHJ  Lower Handle Join 

NoF  Number of Fragments 

NoS  Number of sherds 

NoV  Number of vessels 

TR  Trench 

UHJ  Upper Handle Join 

W (g)  Weight (grams) 
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