


Graven en bewoningssporen van het laat-

neolithicum tot en met de Romeinse tijd

Opgravingen in het plangebied De Schaker in Twello (gemeente Voorst)
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

7������
����
����
�	���	�
	������	�� 	�
	�	��		
�������	��
��	��� ����	��� 
���� ���	�

�
���������	�@�"	
�������8;��		/����� 	��	
������	������ 	��	���	�'����	
����(�	�����

&	��� 
���� ������� 	��	
��������
����������	� 	"		��	�)��
��6���	��	��;����� 
��	�

���� 	��	������	���"	��	�#�
	�� �����������	�	���	���	��	�	���������� ������

&	���	
"		� 	���
�� ����	����	"�� 
	�	��@�#���	
"��	��� 
�#�	��������	@	�		��

�	�
	� �� ���
"	�����
��	�����	@� 	��
��	��� ����	�
	��	��������	��� 
���� ����		��

�
�	/��	��	����	
@�	�����
�/� 	 ���6����
��#��		���
��	��� ����	�
	��	�� 	����	��

�	
�	����7���������@�#�����
��#�88��
��	��� ����	�����������	����� 	�
�//	�����	
	���

�����	���	��������"�����	��"	���	�"���	�		��	���)����	�88�����������	��@�#��	
����
�

�	���	��	 �� 	@� ��	 	�� 	�	�	��		
�����
��	
�	
����	
@�	���)���������	��?�	��8��

@�#������	 	������	�	
��	���/�
"���	���
�	����
��	���	��	 �� 	@� ���	�������	���!

�	�����
�� ���� 	"	
���

���&�	�������	�����	
���� 	����	
@�	�������	���	��� ���	��	�������
��	��� ����	�

 	 	�	������
�"���	������		���� 
���� ��&	����
���� 	�	
���	��	�����	��
�� ��	!

��/�����	������	������	��	��� �����"	����	
�	
���		��	��� 
�#�	����
���
�	������

�	���
��	��� ��������	
@�	������	
		
�����	��	��	�����	
@�	�� 	
������	�@�#������	��

�	
 �
	�������	�	�	�������	���/�
"���	��	�������������	
��	��	����� � 	����	�	!

��������(�	����	���	�
	 ����&	���		�	�
������
���
�	�����������
���	��#�� 	�
�� ��

�	
���"�		�������������
��	��� ����	��	���	
�� ���#@	����
��#��	
��
��	��� ����	�

�	
���	� 	��
		/����
������
��	������		����
�# 	�������	��	����� ��	�	
@	���� ��J��

	
/��	���	���"��  	��	�������
!�	�������
��#������������

1  Van der Linde 2013.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Twello – De Schaker.
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1.2 Onderzoeksgebied
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Figuur 1.2 
Plangebied met verschillende onderzochte 
deelgebieden.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie
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3  Paragrafen 4.1 en 5.3 uit de vraagspecificatie.
4  Tol & Knippenberg 2013.
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Persoon Bedrijf

Fysische geografie Eckhart Heunks  Heunks Landschapsarcheologie

Sporen en structuren Judith van der Leije
Lucas Meurkens

Archol

Handgevormd aardewerk Lucas Meurkens Archol

Organische residu analyse 
aardewerk

Els Meirsman Kerba bvba

Gedraaid aardewerk Michiel Goddijn Archol

Vuursteen en natuursteen Sebastiaan Knippenberg Archol

Gebruikssporenanalyse / 
residu-analyse steen

Annemieke Verbaas Stichting Lab / Universiteit Leiden

Metaal Lucas Meurkens Archol

Dierlijk bot E. Esser Stichting Lab/ Universiteit Leiden

Fysische antropologie Barbara Veselka / dr. M. 
Hoogland

Stichting Lab/ Universiteit Leiden

Archeobotanie, pollen en 
houtskool

Erica van Hees / Marieke 
Doorenbosch

Stichting Lab / Universiteit Leiden

Hout Silke Lange BIAX

Textuuranalyses profielen Maarten Prins / Martine 
Hagen

Vrij Universiteit Amsterdam

Dendrochronologisch 
onderzoek

Sjoerd van Daalen Van Daalen Dendrochronologie

C14-analyse Tomasz Goslar Radiocarbon Laboratory, Adam Mickiewicz 
Universiteit, Poznan

Wetenschappelijke 
begeleiding

Dr. Roy van Beek / Prof. dr. 
H.Fokkens / Arjan Louwen 
M.A. 

Universiteit Leiden

Conservering en 
restauratie

Restaura Restaura

1.4 Leeswijzer
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Tabel 1.1 
De bij het onderzoek betrokken specialisten.
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Tabel 1.2 
Administratieve gegevens opgraving Twello – 
De Schaker.
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LANDSCHAPPELIJK EN ARCHEOLOGISCH KADER    �


Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Inleiding
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2.2 Landschappelijk kader 
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2.2.1 Midden- en laat-pleistocene processen vormen het landschap
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Figuur 2.1 
Overzicht van geologische tijdvakken en 
archeologische perioden
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Figuur 2.2 
Oppervlaktereliëf van het onderzoeksgebied 
en omliggend landschap (bron: www.ahn.nl, 
AHN1). Het reliëf wordt gedomineerd door een 
patroon van zuid-noord georiënteerde ruggen 
en laagten, overeenkomstig de hoge en lage 
delen van het laat-pleistocene rivierterras-
senlandschap. Grootschalige verstuivingen in 
het laat-Weichselien hebben dit reliëf versterkt 
met vorming van dekzandruggen en 
-koppen op de hogere delen en uitwaaiing van 
de laagten.

Figuur 2.3 
Paleogeografische kaart van de regio op de 
overgang naar het holoceen rond 9000 voor 
Chr. (bron: RCE www.archeologieinnederland.
nl). Het onderzoeksgebied (rode cirkel) ligt 
in het meest stroomopwaartse deel van een 
regionaal afwateringssysteem (grijs) op korte 
afstand van het dekzandcomplex dat het 
oerstroomdal van de IJssel heeft geblokkeerd. 
Overige kaarteenheden: oranje; gestuwde 
afzettingen, bruin; dekzandgebied, geel; 
rivierduinen). 
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2.2.2 Holocene ontwikkelingen

2.2.2.1 Klimaatsverbetering en bodemvorming
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8  Van der Linde 2013.

Figuur 2.4 
Oppervlaktereliëf van het onderzoeksgebied 
en nabije omgeving (bron: www.ahn.nl, AHN1). 
Het vastgestelde grafveld (rode cirkel) ligt 
markant op het hoogste deel van een lokale 
dekzandkop die zowel in oostelijke, zuidelijke 
als westelijke richting op korte afstand over-
gaat in anderhalf tot meer dan twee meter 
lager gelegen terrasgronden. 
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2.2.2.2 Vernatting en veenvorming -> ontbossing en cultivatie
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9  Vos ������ 2011; Berendsen 1998.
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13  Doorgaans wordt de 13	 eeuw als globale tijdsduiding aangehouden voor het geheel bedijkt 
raken van het rivierengebied. 

Figuur 2.5 
Paleogeografische kaart van de regio rond 100 
na Chr. (bron: RCE www.archeologieinneder-
land.nl). Het oerstroomdal van de IJssel wordt 
ten zuiden van Deventer nog steeds geken-
merkt door een waterscheiding. Wel is in het 
laagste deel van het dal een zone met veen 
weergegeven (bruine vlakken). In de 4e eeuw 
breekt deze zone door en ontstaat een nieuwe 
Rijntak; de IJssel.
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14  Van der Linde 2013.
15  De Wit 2012.
16  Willemse ������ 2008, Kaartbijlage 1.

Figuur 2.6 
Topografische kaart 1860 (bron: www.watwas-
waar.nl). 
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2.3 Archeologisch Kader

2.3.1 Algemeen
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17  Colmschate – Weteringer Enk (Hermsen 2007); Zutphen – Leestense Enk (Groothedde 2001) 
en Zutphen – Looëerenk (Bouwmeester �����. 2008)

Figuur 2.7 
Bodemkundige landschappenkaart met 
archeologische vindplaatsen (Bron: kaart-
bijlage 1 Willemse, 2008).
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18  Blom 2012.
19  Theunissen & De Kort 2009.
20  Deze paragraaf is ontleend aan De Wit 2012, 403-405
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Figuur 2.8 
Locatie ARC opgraving Achter  ’t Holthuis en 
proefsleuvenonderzoek Archol.
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Figuur 2.9 
De resultaten van de opgraving Achter  ’t 
Holthuis met de huizen uitgesplitst naar 
periode (Naar De Wit 2012, bijlage 23).
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2.3.3 Resultaten proefsleuvenonderzoek Twello - De Schaker
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Vindplaats Type

1 Nederzetting late prehistorie

2 Urnenveld late prehistorie

3 Nederzetting Romeinse tijd - vroege middeleeuwen

4 Bewoning/ontginning middeleeuwen - Nieuwe tijd

5 Nederzetting late prehistorie

6 Nederzetting late prehistorie

7 Ontginning middeleeuwen - Nieuwe tijd

8 Urnenveld late prehistorie

9 Nederzetting late prehistorie

10 Ontginning middeleeuwen - Nieuwe tijd

11 Vondstspreiding laat-neolithicum - vroege bronstijd

Tabel 2.1 
Vindplaatsen in het plangebied De Schaker.
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Figuur 2.10 
Op basis van het proefsleuvenonderzoek 
gedefinieerde vindplaatsen in het plangebied 
De Schaker.
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Vraagstellingen

3.1 Inleiding
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21  Zie bijlage 1 uit het aanbestedingsdocument (vraagspecificatie).
22  In het bijzonder de hoofdstukken 11 (Deeben �����. 2006) en 17 (Gerritsen �����. 2006).
23  Bruning 2012, 137-180.
24  Makaske ������ 2008; Van Beek 2009; Van Beek 2011; Van der Velde 2011; Verlinde & Hulst 2010; 

Cohen �����. 2009.
25  Tol & Knippenberg 2013.
26  De Wit 2012.
27  Tol & Knippenberg 2013.
28  Bruning 2012, 137-180.
29  Makaske et al. 2008; Van Beek 2011;Van der Velde 2011; Verlinde & Hulst 2010; Cohen et al. 

2009; Groenewoudt et al. 2007.
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3.3 Vraagstellingen

7���	��*
� 
�""������.��	������	
����	
@�	����	"��		��
		���������	�!�	��

�
�� ��	���� 	�� 	/�
"��		
�����&��
�������������	��	�������	
����
�����
�����	���� �

�����	������������		������!�	��������������"���	 
�/��� �		����������������	��	�

�
�� ��	���� 	�� 	/�
"��		
�����&	������	�����	
@�	���	�� 
������ ���  	��	���	�!�	��

�
�� ��	���� 	��@�#��������� �$

Algemeen

Doelstellingen:
0	����	�������	��� 
���� �����	������"	��	
	������ 	 	�	���	���	���	��� ���	��	������

"��	
����������	�����������	���"����
"		���/�
"���	��	��	����	����	������	��� ����

���
��	������
"�� ���	
��	���	
�	�	���'�	��/�	�� 	���������	��� 
���� ����		������	�!

	//	���	�	���#@	�		��������	��#�	���#�
� 	���	����	��	�	
	�������	��	�����	
"		
�	
�� �

��	
��	��������	��� ������	��	����� �	���	��������
���������������	�����	
@�	�� 	!

��	��

Onderzoeksvragen:
�� �����
��������������������
������������
�������������������������
�����
�����

�����
���������
���������

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

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

�� �����
����
��������������������������������������������#
��$����%��&��	�����������

����'�����(���������
�

Thema 1 Landschap en vegetatiegeschiedenis

Doelstellingen: 
8��� 0	���	
�
�# 	��������@���������	����	� 	� 
�/����	�������������	������ 	��	��	��

�	������	�������	�7,��	��	��&	�1��	
����	
���

8��� 0	���������	��	���	
�	
��	�����	
	�������	��"��	�������	��	 	����	�������	!

��� �����/��	����	��
	�����
�	������	����	�"���	�		��	�������	�7,��	�����	��	��

%���!5	�	
�����

Onderzoeksvragen:
�� �����
�����������������
�����!�� ���������������!����

�� )�"�������������������������������� ������������������!���������������������������

�������	��������*+

�������
������	����������������������*+

������
����)��"���

!�
���"�������

�� �����
��������������

���������������������������	�������!� �����
��� �		�������������

������!����

�� ,�"���� ���������������
��	������
���������
�#����� ����������$������������������

!������������
���
������������������� �		������������������������������������������

���������������

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

����������

��������������
��������

30  Van der Leije & Van Zon 2013.
31  Meurkens 2013.
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Thema 2 Diachrone en synchrone gebruik van het landschap/locatiekeuze
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4.2 Veldwerk
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32  De Wit 2012.

Figuur 4.1
Puttenkaart deelgebied 1 met locaties van de 

verschillende zones.
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Figuur 4.2 
Puttenkaart deelgebied 2 met locaties van de 
verschillende zones.
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4.2.2 Methoden en technieken veldwerk
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  werkputten m2

Deelgebied 1 1 t/m 47 18.487

Deelgebied 2 48 t/m 77 10.600

Deelgebied 3 78 t/m 89 7.336
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Figuur 4.3 
Deelgebied 3 met onderzochte werkputten.

Tabel 4.1 
Onderzochte werkputten per deelgebied en 
aantal vierkante meters per put/deelgebied.
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4.3.1 Materiaalcategorieën
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33  Scherven zijn als gruis bestempeld als deze kleiner zijn dan 2 cm� of als een van beide opperv-
lakken niet meer intact waren.
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4.3.1.3 Natuursteen

Inleiding
7���	
 	��#��� ������	�����
��		������	����� 	�
�//	�� 
�	�������
��		��		�������

�"��� 
�#�	
��(���� �����	����	������"�		����	��	�����	���	����������������9;������	���

&��
����@�#���8A�������	�����		�������	� 
������
	����� 	�
�//	��	����"	���	�

��	
� 	�;9������
��	�	�������	��/�	��	��	����	"�� 	����#�� 	�=���0	��"��	
��������

�	����		
��"	���	����	���	���� 	��	��
� 	���	�����	���	������
�	�$

�� -�������������������������
������������ �������

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

�� )�"����� �"���������� ���������������������	�����
�!� ��	��

�� �����������������	�����������������
�������������������������������"������������

5	��������#��	�����
��		��������		
��	���������	�		���	�	���	� 	"������&��
��#����

 	��@	���"�����	��"��	
����������	� 
������
	����������		���	��	���
�#�	���0	�������	�

���	"�� 	���/��"��� 	������
��		����� 	������	�����		���F���� ��������		
��
	��/�

���	
@�#������	
	�����	��/����	�	��
�	/���	��@�#���	���
	�	���

D��	���	��#��@�#����#��	��	����	
�� �8A;������	���	���
	�	���&���������������	��	
�

��� 	����	������"	����� 
�����������	�������	� 	����	��@����	
�����	��	����� 	�		��

��	��	����
�#�	�������	��/	�����������	��	�/
� "	��	������KK����	"�@�#�� 	
	�	����

&��� �����������
��
���	���	/
�	����	���	������	��"��
��	��"	�� 
��	�@	�	
�	�������

�	�@	�/�	�������	��	����	�	���
���

Algemene opmerkingen over de gebruikte steensoorten
&	�����	���	��	
�	
 ��		�� 
��	��	
���	��	��	���������		����
�	���7���/�	"	��	�

��� �
�	�@�#�����
���	�6� 
���	�6����
��6����
��������	�@�����		�6�@�����		�6��	/
�	�6�

�
�������#�� 	��		��	6� �	���6��F��	�6���� ��"	
���6��	���		��	�����
�	���	
�	������	��8���

)��
�@��	
�������	���	��	�� �����	���"� 	��		��	�������	������
	�����	I�6���� 	@�	��

�	��"��	
�����		�� 	
���	��/����	
�@�����	
�		
�	�����	�������	@����0	�� 
��	�

����		����������������	���	��	�	�����	
	��
�������#�	� 	��		��	������������	�	
� 	����

���	I��������	�����"�
	�	����
��"	����&��
�������������	�����
��"	�������F��	�����

	I��������	������	

�� 
���	�������	�������.��	�	������	�/
	J�	��	���		����
�	��@�����

���
���	�6����
��������	�@�����		�6����
���	��@�����		��@�#�������		����
��"	��	�

�	

�� 	��		��	��"��
�����	������		��"		
�"�
	�	���
��
�� ��	��	���

&	@	���
��
�� ������� �	��������#��	�����
��		�6����
����������
�	��#�	����
��		��

 	������		
��"	��		��"�
	�	��	
��"�������@���	��#�	����
��		�6� 	������		
��"	��

		���	

�� 
���	�6�����	�����

&	�"		��	���	�	��@���	���	�������	�����
��		�����������	���	
@�"	���@�#�����
��	��	�

�����	�����	
�������  	���&	�"		������
��	��������  	��	�������������
"	�� 
������!

������� 	������	���������	��

2���	���	@	���������	
@�"	��	���		����
�	���		/��"	��@	�	
�	���KK����		����
��		��

��	�������	��	
��"����&�������	/
�	�6��
�	 	
������	������������� 	��	"���&�����
	�@	�

 	��		��	�����/��"��� ������	�����������	�
	 ��������	��3��
���
�	��(	
����
�
����

��F	�����"���	�!&���������	���	
���������	����	��
�����#�� 	����	������ 
������/�

���
��	��	
���
�� �� �����"�����	�	���	 )���/���	��	
���	���
����	����#���	
��
	���

���5	�	
������	����	����������	���"	���	���#������	��		���		������ ��	
����	���	��

 	�
�����"��	
������
 

&��
�������	�����	�����	���	���		���	�	����#�	���������	�	���
�E�	��	���������
���	��

34  Joachim 1985; van Heeringen 1985; H. Kars 1980.
35  Zie bijv. Hiddink & Boreel 2005a,b; E. Kars 2000, 2001; H. Kars 1980.
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  Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3 Totaal  

  N % N % N % N %

Lydiet 1 0.9 1 0.4

Kwarts 6 5.2 22 21.0 28 12.1

Zandsteen 12 10.3 11 10.5 1 10.0 24 10.4

Conglomeraat 1 0.9 1 0.4

Kwartsitische zandsteen 17 14.7 9 8.6 1 10.0 27 11.7

Kwartsiet 25 21.6 17 16.2 2 20 44 19.0

Leisteen 1 0.9 1 0.4

Gneiss 1 0.9 2 1.9 3 1.3

Graniet 12 10.3 22 21.0 1 10.0 35 15.2

Dioriet 1 1.0 1 0.4

Tefriet 7 6.0 1 1.0 3 30 11 4.8

Porfier 2 1.7 1 1.0 1 10.0 4 1.7

Totaal 116 100.0 105 100.0 10 100.0 231 100.0
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4.3.1.5 Hout
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spoor context vondstnummer datering

676 waterkuil 17 334 en 335 Romeinse tijd

683 waterkuil 42 512 en 513 bronstijd

1220 waterkuil 43 520 midden-bronstijd A

1591 waterput 34 724 t/m 727 sub 1 en sub 2, 728, 730 t/m 740, 745 t/m 753 
sub 1 t/m sub 5.
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Tabel 4.2 
Aantal artefacten per steensoort per 
deelgebied.

Tabel 4.3 
Overzicht van houtvondsten met context-
gegevens en datering.
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4.3.2 Fysisch-antropologisch onderzoek
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37  Smits 2013 (bijgevoegd als bijlage 10 van dit rapport).
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4.3.2.3 Verbrandingsgraden en fragmentatie
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Figuur 4.4 
Verbrandingsgraden (bekend als combustion 
degrees of burn stages). De relatie tussen tem-
peratuur van het vuur en de kenmerken van 
het bot (Afkomstig uit Lemmers 2011, figuur 
7: Hertekend van Trautmann 2006; figuur 18; 
Wahl 2008, tabel 9.1 en Herrmann 1988, figuur 
274).
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Tabel 4.4 
Leeftijdscategorieën (naar Grosskopf 1999, 
39).

Categorie Corresponderende leeftijd

Neonaat < 1 jaar

Infans 1 0 – 6 jaar

Infans 2 7 – 12 jaar

Juveniel 13 – 18/19 jaar (subcategorie 15+)

Volwassen 20 – 40 jaar

Laat-volwassen 40
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Term Symbool Betekenis

Vrouw V Zekerheid bij het determineren van het geslacht, determinatie op basis van minimaal 
3 elementen

Man M

Vrouw? V? Geen zekerheid, maar er zijn aanwijzingen die wijzen op het specifieke geslacht

Man? M?

Ndt Ndt Niet determineerbaar op basis van morfologische kenmerken

Nvt Nvt Niet van toepassing. Geslacht kan niet worden bepaald bij jonge individuen op basis 
van morfologische kenmerken

4.3.2.5 Pathologie, trauma en anatomische variatie
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54  Langejans 2014.
55  Van Gijn 1990.

Tabel 4.5 
Terminologie en afkortingen voor geslachts-
bepaling (White et al. 2011, 408).
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4.3.5 Organische residu analyse

4.3.5.1 Inleiding
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4.3.5.2 Beschrijving van de monsters
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56  Van Gijn 1990.
57  o.a. Regert������� 2001; Salque������� 2012; Craig������� 2013.
58  Heron & Evershed 1993; Evershed 2008b; Regert 2011.

Laboratorium code Beschrijving

N1112I Binnenzijde bodemscherf

N1112E Buitenzijde bodemscherf

N1112S Geassocieerd sediment 

Tabel 4.6 
Overzicht van de monsters genomen voor 
organische residu analyse.




� TWELLO DE SCHAKER

4.3.5.3 Methodologie
(�#�	����	��	"����	
�� �	������F�	��������	�� ����	
�� 	��	
����		
���XX
� 	�
����

	��@�#�����
�����������	�	�� 	�
� 	���.	���������"����	
������		�����# 	��	 ���"�

�����"�����	���#�	����	������
���
��"�	
���	��	�	��	
	���.	��
	/	
	���	��������
�"�I�

�	������	��������"����	@��
�-8�$���	����	�
��	@��
�-8A$���������
�	
	������		��

����	��
���	��������Y +Y���9�Y�������	@	�
	/	
	���	��������
�"�I������	
 	�
��������

		��������������������	/�	�#	��%"��	�������/��	
	���������������� 	���	���-8A$�� 	�
�����

����		�����	
�	��������
������	� 	�
����	������"���	�	��@�#��0*�-M������	���������"	��

		���������
��@���	
�	��������Z::T�'� "�!���
�����

)��
��		
��	������	�������	����
�	�	
���	�	
��	�	I�
��	
	�����9�Y��[���Y +Y�\�

���	
�	��������
����	 	��	 ��������	�"����	
�6��	���������"����	
�	���	�-8�$�+-8A$��

�������
��"�I����������)	
��� 	������7��	���"����	
�9"��&�����
�"	����	$�	�������

�$8O��A����������� ���	 	��	 ���&	�"����	
��@�#�� 	������	�� 	�����		
�� 	��
	��	�

89�"����	�6�	������ 	�	��
�/� 		
����#�;9���
�"� 	��
	��	�8��"����	�������"	
�	"!

�	
����
��0	�������"���	��"	���	� 	EI�
��		
�	������	����� 	���	�		
����������	�"	��

���
�	/�	��	���	�	��	�
	� 		
����#	���&	�	I�
����	������		"�����	
�����6����
��#��	�

	I����	���	
�"����	
���"	� 	��	 ���	
�	���0	�������"���	������	
��� 	����	
��"���

���	
�		��@����	��������/��
��"�	��"���	��	
��
"�� �;�]-����������� 	�		
�8�

"����	
���#/���&	�"����	
��@�#���	
��� 	����� "����� 	�	��
�/� 		
����#�;9���
�"�

 	��
	��	�8��"����	�6������"�	�� ���	
���#�	�����
�	�	
���	�	
��	��	
��#�	
	�6�	��

������	
 	�
��������
���	��	�=�"�� ��@	��/�	�#	���)	
��"��� ���������	
�	
���� 	��	
��

����	��	���	�������	������	��	I�
����(�.����	
���#/���.���"����	
�����	
��� 	���

 	
	�F�
��		
��"	��8��^���	I����	���	
�		���[8$8\��0	�������"���	������	
��"���	��

�	�"����	��@�#���� 	��� 	����#�!��]-�����/������� ������	
�	
	�����F�	��.K���		������

	���"����	
���� 	�	
������		
��	�� 	����F�		
�6��	�����	
	��		���� 	��� 	��
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4.3.6  Botanisch macroresten en houtskoolanalyse
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4.3.7 Pollenanalyse
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deelgebied vindplaats monster put vlak spoor vulling context Omschrijving Datering submonster laag diepte (cm)

1 E 331 20 2 678 WK pollenbak uit waterkuil Romeinse tijd 1 pollenmonster 
uit pollenbak

humeuze laag 
(laag 3)

27-28

1 E 519 35 2 1220 3 WK pollenbak uit waterkuil midden-bronstijd

1 E 649 23 91 pollenbak van met 
klei afgedekte bodem/ 
cultuurlaag

2 pollenmonsters 
uit pollenbak

kleilaag (S5015 KZ3) 14-15 cm

cultuurlaag (S5035 
KZ3)

24-25 cm

2 H 742 52 3 1591 3 WA pollenbak uit waterput vroege ijzertijd 1 pollenmonster 
uit pollenbak

39-40

3 963 78 2 2379 1 KGR kringgreppel (graf-
structuur 45)

vroege ijzertijd

3 1025 82 2 2571 1 KGV kringgreppel (graf-
structuur 86)

vroege ijzertijd

3 1040 82 2 2566 1 KGV kringgreppel (graf-
structuur 88)

vroege ijzertijd

3 1043 82 4 2549 1 IN pollenmonster op 
vlak boven lijksilhouet 
(graf 63)

laat-neolithicum

3 1047 82 2 2547 2 KGR kringgreppel (graf-
structuur 63)

laat-neolithicum

3 1050 82 2 2547 1 KGR kringgreppel (graf-
structuur 63)

laat-neolithicum

3 1051 82 2 2547 2 KGR kringgreppel (graf-
structuur 63)

laat-neolithicum

3 1104 82 7 2549 IN pollenmonster op vlak 
van lijksilhouet

laat-neolithicum

3 1109 82 7 2549 IN pollenmonster van 
residu uit beker

laat-neolithicum

Tabel 4.8 
Monsters gewaardeerd op pollen 
(WA = waterput; WK = waterkuil; 
IN = inhumatiegraf; KGR = ronde 
kringgreppel; KGV = vierkante kring-
greppel).
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4.3.8 Dateringsonderzoek
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65  Van Daalen 2014.

Deelgebied Vindplaats vondstnummer Spoor Context Laboratorium code Gedateerd materiaal Opmerking

1 E 520 1220 waterkuil Poz-63252 hout (staakje)

1 C 120 292 kuil met aardewerkdump Poz-63253 houtskool

1 D 236 508 kuil binnen huisplattegrond (structuur 5) Poz-63254 houtskool

1 D 609 1411 kuilencluster cluster D Poz-63256 houtskool

2 G 688 1562 paalkuil van huisplattegrond (structuur 22) Poz-63261 houtskool

2 I 693 1664 kuil binnen huisplattegrond (structuur 27) Poz-63267 verkoolde zaden

2 I 788 2146 kuil binnen huisplattegrond (structuur 27) Poz-63258 verkoolde zaden

2 I 830 1752 paalkuil van huisplattegrond (structuur 26) Poz-63259 houtskool

2 I 781 2060 paalkuil van huisplattegrond (structuur 26) Poz-63260 houtskool

2 I 936 2101 paalkuil van huisplattegrond (structuur 28) Poz-63262 houtskool

2 I 834 1804 paalkuil van huisplattegrond (structuur 28) Poz-63263 verkoolde zaden 0.3mgC

2 I 828 1725 paalkuil van huisplattegrond (structuur 31) Poz-63264 verkoolde zaden

2 I 808 1705 paalkuil van huisplattegrond (structuur 31) Poz-63266 verkoolde zaden

3 1002 2379 kringgreppel Poz-63267 houtskool

3 1072 2549 houtskoolconcentratie in laat-neolithische 
inhumatiegraf

Poz-63268 houtskool

3 1024 2552 nabijzetting in kringgreppel Poz-63271 verbrand bot 0.1%N 1.0%C carbonate

3 1091 2622 nabijzetting in kringgreppel Poz-63272 verbrand bot 0.3mgC, 0.1%N 0.4%C 

3 1011 2433 geisoleerd brandrestengraf in grafveld Poz-63270 verbrand bot 0.2mgC, <0.1%N 0.8%C 

3 1019 2427 crematiegraf binnen kringgreppel Poz-63269 verbrand bot 0.8mgC, 0.1%N 0.3%C 

3 992 2509 geisoleerd crematiegraf in grafveld Poz-63273 verbrand bot 0.02mgC, <0.1%N 1.1%C

3 992 2509 geisoleerd crematiegraf in grafveld Poz-64244 verbrand bot

Tabel 4.9 
Gedateerde 14C-monsters.



RESULTATEN PALEOGEOGRAFISCH EN BODEMKUNDIG ONDERZOEK    ��

Resultaten paleogeografisch en bodemkundig 

onderzoek
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66  Van der Linde 2013.
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Figuur 5.1  
Verloop van het paleoreliëf in het plangebied De Schaker op basis van de vlakhoogtes.
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Figuur 5.3. 
Vlakhoogtekaart van deelgebied 1 met te 
onderscheiden dagzomende lithogenetische 
eenheden. Alleen in het noordelijk deel 
gebied dagzomen de rivierterrasafzettingen 
en ligt het onderzoeksgebied deels in een 
laag gelegen zone met IJsselkleien.
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67  Onderzoek uitgevoerd door Dr. M.A. Prins en M. Hagen, Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling 
aardwetenschappen.

 Figuur 5.4 
Textuurdiagram van zes monsters op 
verschillende diepten (cm –Mv) uit deel-
gebied 2, put 50, profiel 8 (horizontale as: 
korrelgroote mhu, verticale as: gewich-
tspercentage). Opvallend is de redelijk  
vergelijkbare texturele opbouw van de 
in het veld onderscheidde verschillende 
lithogenetische eenheden. Wel is sprake 
van een geleidelijke vergroting van de 
mediane korrelgrootte in verticale richt-
ing. Alleen binnen het terrasniveau komen 
daarnaast lokaal grindsnoertjes voor. 
Afwijkend is het onderste monster dat 
genomen is uit een humeuze leemlaag.
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diepte cm -Mv monsternr. mediaan (mhu) textuur veld zandperc siltperc kleiperc textuur lab interpretatie

55-65 1078 174 Zs2 86 12 2 Zs2 dekzand eolische toplaag

80-85 1079 207 Zs2/3 88 10 2 Zs2 dekzand basis eolische toplaag

110-120 1080 236 Zs2, ll 94 5 1 Zs1 dekzand fluvioperiglaciaal

130-140 1077 300 Zs2, ll 95 4 1 Zs1 top rivierterras

190-200 1081 207 Zs3, zl,g1 90 9 1 Zs1-2 rivierterras

230-235 1082 51 Lz3, h3 44 37 19 Ks4 leemlaag met paleobodem 

Tabel 5.1. 
Samenvatting resultaten textuuranalyse van 
profiel 8 in put 50.
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Figuur 5.5. 
Deelgebied 3. Profiel 12, put 84. 
Representatief lithogenetisch profiel voor het 
lage deel van deelgebied 3 met een relatief 
dun dekzanddek en een duidelijke grens met 
onderliggende grindhoudende terraszanden. 

Figuur 5.7 
Deelgebied 2. Profiel 8, put 50. Representatief 
profiel  met een circa 130 cm dik pakket 
dekzanden op gelaagde leemrijke en grind-
houdende terrasafzettingen.
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5.2.3 Leem- en kleiafzettingen op de flanken
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Figuur 5.6 
Oost-west georiënteerde dekzandrug met 
graven uit verschillende prehistorische peri-
oden (inzet: vlakhoogtekaart van deelgebied 
3 met locatie en richting van foto). Een mar-
kante, circa 1,5 meter hoger gelegen zandige 
opduiking omgeven door lager gelegen 
gebied met leemhoudende dekzanden.

Figuur 5.8. 
Deelgebied 1, put 23, profiel 4. IJsselkleidek 
op humeuze donkerkleurende cultuurlaag. 
De cultuurlaag vormt de top van een leem-
pakket dat als Wijchenleem is geïnterpret-
eerd; een laat-pleistocene tot vroeg-holocene 
oeverafzettingen van lokale riviersystemen. 
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5.3 Bodemopbouw en genese

5.3.1 De lagere delen van het paleolandschap
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Figuur 5.9. 
Deelgebied 2, put 52, profiel 2. Lokale 
depressie in het dekzandlandschap met 
beekeerdachtig vervaagd podzolprofiel en 
humusrijke banden in een pakket siltrijke en 
gelaagde dekzanden. Het profiel is afgedekt 
door een dun dek met IJsselkleien en later 
hierop aangebracht zanddek (Aan). 

Figuur 5.10. 
Deelgebied 3. Profiel 15, put 85. Sterke pod-
zolering op flanken en in lokale depressies 
van het dekzandruggetje in het zuidelijk deel-
gebied. De podzolen zijn hier goed gecon-
serveerd als gevolg van latere antropogene 
overdekking met humeuze zanden. 
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5.3.2 De hogere delen van het paleolandschap
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5.3.3 ‘Esdek’?
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5.4 Vertaling van paleogeografische en bodemkundige resultaten 

naar enkele archeologische kenmerken van het gebied

5.4.1 Intactheid van het prehistorische landschap
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5.4.2 Landschappelijke ligging van de archeologische vindplaatsen
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Een grafheuvel van de Enkelgrafcultuur 

6.1 Inleiding
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6.2 Opgravingsmethodiek
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Figuur 6.1 
Locatie inhumatiegraf uit de EGK.

Figuur 6.2 
De kringgreppel met a-centraal gelegen 
grafkuil in werkput 82.
In de grafkuil bleek op vlak 6 een zeer goed 
geconserveerd lijksilhouet zichtbaar te zijn 
met geassocieerde grafgiften. Het graf is daar-
om op verzoek van de opdrachtgever gelicht 
om geconserveerd te worden. Het graf is door 
middel van een bloklichting geborgen door 
de firma Restaura. 
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Figuur 6.3 
Een impressie van de lichting van het graf 
door Restaura.
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6.3 Het graf
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6.3.1 De kringgreppel 
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Figuur 6.4 
Overzicht van kringgreppel rond graf 63 met 
locatie van gedocumenteerde coupes.
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6.3.2 De grafkuil
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69  Drenth & Lohof 2005, 440.
70  Determinatie S. Knippenberg, Archol.

Figuur 6.5 
Kringgreppel S2547, coupes E en F.
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Figuur 6.6 
Graf 63 Verschillende gedocumenteerde 
vlakken.
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Figuur 6.7 
Foto’s van de verschillende vlakken. Vlakken 2 tot 
en met 5 zijn gefotografeerd richting zuiden, vlak 
6 is gefotografeerd richting westen.
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6.4 Het lijksilhouet
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71  Drenth & Meurkens 2011, 199-201 (graf 1)
72  Pers. comm. B. Veselka, Stichting LAB.

Skeletelement Min. Lengte 

(cm)

Max. leng-

te (cm)

Scheenbeen (rechts) 35 40

Dijbeen (rechts) 38 42

Wervelkolom 48 52

Tabel 6.1 
Afmetingen van verschillende herkenbare 
delen van het lijksilhouet.
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6.5 De grafinventaris
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6.5.1 EGK-beker  
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73  Gilman 1981.
74  Drenth & Lohof 2005, 435.
75  Lanting & Van der Waals 1976.
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Figuur 6.8 
EGK-beker in situ (boven) en gerestaureerd 
(schaal 1:2).
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76 �Beuker 2010; Van Gijn 2010.
77  Drenth 1990.
78  Dr. Hanco Zwaan (Naturalis, Leiden) heeft de mineralen met een opvallend licht microscoop 

bepaald.
79  Zandstra 1999.
80  Zie bijv. Knippenberg 2008, 2010; Knippenberg et al. 2012; Knippenberg & Verbaas 2012; 

Verbaas et al. 2011.

Figuur 6.9 
Stenen objecten uit de grafkuil (schaal 1:2)
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6.6 Specialistisch onderzoek

6.6.1 Residu- en gebruikssporen analyse op de stenen objecten uit de 

grafkuil  
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81  Dejonghe 2003.
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Figuur 6.10: 
A. Sporen van slijpen op de bijl. B. Sporen van het hakken van hout op de bijl. C. Sporen van schachting op de zijde van de bijl. De richting in de spo-
ren is de richting van de slijpsporen, die onder de sporen van schachten liggen D. Sporen van schachten op de achterzijde van de bijl. E. Sporen van 
het snijden of zagen van bast op de kling. F. Sporen van het schrapen van bast op de proximale zijde van de kling.
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Figuur 6.11 A. en B. 
Respectievelijk metaalmicroscoop en SEM 
afbeelding van het zwarte residu op het 
oppervlak van de kling. C. en D. Samenstelling 
van het zwarte residu volgens analyse met 
EDX.
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6.6.2 Organische residu analyse van de EGK-beker 
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89  Evershed 2008a.

Figuur 6.12 
Chromatogrammmen van de lipidenprofielen 
afkomstig van de 1) binnenzijde; 2) buitenzi-
jde, en 3) geassocieerde sediment met scherf 
N1112. [FA: Vetzuur; Br: Vertakt; Cx:y: geeft de 
koolstofketen (x) en de onverzadigingsgraad 
(y) weer; ALC: Alcohol;  DAG: Diacylglycerol; 
P (ftalaat): contaminatie door contact met 
plastic; +: C18 Alcohol; *: Campesterol; •: 
β-Sitosterol; IS: Interne standaard] .
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Lab Code Monster Type Kwantificatie (μg g-1) MS identificatie

N1112I Binnenzijde 11.8 VETZUREN: C15:0, C16:1, C16:0, C17:0, C18:1, 
C18:0; ALCOHOLEN: C14(?), C16, C26(?); STEROLEN: 
Cholesterol product; Ftalaat

N1112E Buitenzijde 127.4 VETZUREN: C9:0, C10:0, C12:0, C13:0, C14:0, C15:0br, 
C16:1, C16:0, C17:0br, C18:1, C18:0, C19:0, C20:0, 
C21:0; MonoacylglycerolEN: 1-Monopalmitine, 
2-Monostearine, 1-Monostearine; DIacylglycerolEN: 
1,2-DAG ongeïdentificeerd, 1,3-DAG ongeïden-
tificeerd; 1,2-D30, 1,3-D30, 1,2-Dipalmitine, 
1,3-Dipalmitine, 1,2-D34, 1,3-D34; Ftalaat

N1112S Sediment 21.7 VETZUREN: C9:0, C12:0, C14:0, C15:0br, C16:1, 
C16:0, C17:0br, C18:1, C18:0; ALCOHOLEN: C14, C18, 
C20, C26; STEROLEN: Cholesterol, FYTOSTEROLEN: 
Campesterol, Stigmasterol, β-Sitosterol; Ftalaat
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90  Pers. Comm. Prof. Dr. C.C. Bakels, Universiteit Leiden.

Tabel 6.2
Lipidencomponenten geïdentificeerd met 
GC-MS in de drie monsters. [Br: vertakt; C: 

Cx:y: geeft de koolstofketen (x) en de onver-
zadigingsgraad (y) weer; DAG: Diacylglycerol; 
Ftalaat: contaminatie door het contact met 
plastic].
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6.6.3 Houtskoolanalyse en macrobotanisch onderzoek 
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vondstnummer 1071  vondstnummer 1072

Alnus sp. 1,70 Alnus sp. 3.10

cf Alnus sp. 0,87 cf. Alnus sp. 1,60

Fraxinus excelsior 0,21 - -

indet 0,72 indet 2,57

Totaal 3,50 Totaal 7,28

Tabel 6.3 
Gewichten (in gram) per soort.

Figuur  6.13 
Aantallen fragmenten houtskool per monster 
uitgesplitst naar houtsoort. 
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Figuur 6.14 
Grafheuvels op de Zuiderheide tussen Laren 
en Hilversum. De aanwezige vegetatie is zeer 
vergelijkbaar met de laat-neolithische veg-
etatie in Twello (foto: M. Doorenbosch).
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Figuur 6.15 
Monstername van het sediment in de EGK-
beker.
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6.7 Datering
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6.8 Discussie 

6.8.1 Het graf en grafritueel
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6.8.2 Het graf in het (cultuur)landschap

Locatiekeuze en vegetatie
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Figuur 6.16 
Klokbeker aardewerk van vindplaats J en 
stenen bijl van vindplaats E van De Schaker 
(schaal 1:2).
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6.8.3 Het bekergraf van Twello in context  
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118  Van Beek 2009 161-165.
119  Drenth & Meurkens 2011.
120  cf. Bourgeois 2013.
121  cf. Fokkens 2012.

Figuur 6.17 
Reconstructie van de All Over Ornamented-
beker van de opgraving Achter ’t Holthuis. 
Schaal ca. 1:2 (Hermsen 2012, figuur 4.3).
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����Figuur 6.18 
Verspreiding van Enkelgraf- en AOO vondsten 
in de ruime omgeving van Twello. 
De paleogeografie in deze figuur is afkomstig 
van de Atlas van Nederland in het Holoceen 
(2750 v.Chr; Vos et al. 2011, 51). De versprei-
ding van het AOO-aardewerk is gebaseerd op 
Lanting (2008, fig. 8a). De verspreiding van 
EGK grafheuvels en nederzettingsvondsten is 
gebaseerd op Drenth et al. 2008, fig. 2. De ver-
spreiding van de GP klingmessen is opgezet 
door Wentink (Wentink in voorb.). 
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Bewoningssporen uit de midden- en late bronstijd 
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7.2  Vindplaats A

7.2.1 Sporen 
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Figuur 7.1 
Vindplaatsen met nederzett-
ingssporen uit de midden- en 
late bronstijd.
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Figuur 7.2 
In de bronstijd gedateerde kuilen op 
vindplaats A.

Figuur 7.3 
Kuil S1020 in doorsnede.
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Figuur 7.4 
Hilversum-aardewerk en twee fragmenten 
van keramische objecten uit kuil S217 (schaal 
1:2).



BEWONINGSSPOREN UIT DE MIDDEN- EN LATE BRONSTIJD     ���

%���	�
�����	������@����		���	
��	
�� �������� 	
������
���	���&�����	��/�	�	�

��
�	�	
������	�"	
�	������
��	�		
��	�/��	������	�"���	�!�
�����#��"���	�!�
���!

��#�����	����
��� 	���		
������	���� 	�		
�8A���	��89������
�-�
���������

3����'8�����	�	
�	��=����	
�	����
�	�	
������%�������������	����@�	���#�	�

��������	�	���	� 
��	�"	����		� 
���� 	"� 	
�	�����	����������������"��	I�����	�

"���	�!�
�����#���	����	
	���.K�����	
/������	����"��	I�����	
��	
���0	�� �����"�

		����	��	�
������	
/�"	���	
��	
�� �������� 	
������
���	������	�
�����2�#�		��

���	
	�
������	
/�������
�	������ 	��	��������	@	��/��"��� ���������		�����!��/�

	""	
��
"� 	������.	�����
��	�"���	�!�
�����#���	�"	
�	����F�	�����

Objecten van gebakken klei 
1��B���	��


3����'�8?��	�	
�	����������	
�	��0���	
��"!��
�	�	
������������=?�/
� "	��	������

�	
�"����	���#	��	������7�����������#����	����������������	�����	@� 	�����	����"�

/
� "	��	������;��	
������	��	���#	��	���	� ������&	���#	��	��@�#������"��		���&	�

����	��@�#�� ����	���/ 	
�����&	��
	��	@	�/�����	������	@	���#	��	�����������	��#�6�

"��
��	����#����"�/
� "	��	������ 	�����	���	� �����.
�@�#��	���	
� 		�����
��
�� 	��

�/����@	��	���������
��
�� 	������	@� �

3����'8�����	�	
�	�����;�/
� "	��	������		���	
�"�������#	�������%���������#	���

�		/��		�� ����	��/ 	
���	������	������	
 	��#����
�"	����������'�8?�

Vuursteen 
&��-������!���

&	�����	���	�	
�	��		����	�������������
��	�	���
�	/���	������0	��"		������

�	���� ��
�� 	��	��
�	/�����	�
	/��		����"��	�	��
�	���
����������		��������

���
����#�	��	� �������� 	����
��		�����������'8����/� ��
�?�9���0	�����		��/
����

�F""	�
�����	I	"����
�"	���/"	��� 	�������6A�I�86:�I��6=��"��&	���#�������	@���		��

�	��
��	�����������
��	����		��		
���	�������		
�@�#�	�����
�����2	��	����	��	��

�	�����������
���	��	��		�� 	��#�	��	� �	��&	��������	@���		�������	��	��	�
	�����	�

����	��	�����	�6����
��#���� ���	��	���� 	�@�#�	��		�� 	����	�
������� 	�
	E	
����

&	
 	��#�	����
��	�	����#�����	��@�#���	�"	
�	������
��	��
�	 	�	��"���	�!�
�����#��

	������"	����"	��	�"���	�!�
�����#����/��	�����

2���	���	@	������������������'8��������		����	��	��������
	��/��� �	
�� 	����	���&	�

�	
������� �	������	��
�����#�6���� 	@�	�� 	��
	��	��	@	��	
���	�		������
�������!

���	��/��� �	������ �	� �� ���
��������
��#��	��������
	��	����	���		������ ��	
��

 	�
�������	�

D����	��/�	��	��	��� 	����������:�'9�8�����"���	
�	
��� �		����� �	
�� ��	
������

����"� 	��#���������
��� ���� 	�
����6�		�������	����	���	�������"	��#����	
���/ 	
�����

&���������	�����	�"	
�	������
������F�	�`�����	�	
a������	��
	�����
�	��%����	�����

��
	 	�"��� 	���
"������ �	����#�		���
�����#������	I��

122  Theunissen 1999, 202-211.
123  Drenth & Brinkkemper 2001.
124  Van Gijn en Niekus 2001.

Figuur 7.5 
Vuurstenen spits uit kuil S1020 (vnr. 457).
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125  Knippenberg 2010; Knippenberg et al. 2012.
126  Arnoldussen & Fontijn 2006; Arnoldussen 2008, 178-185.
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127  Bijvoorbeeld vindplaats Vorstenbosch-De Helling (Meurkens & Pruijsen 2012).
128  Drenth in voorbereiding.
129  Poz-63252: 3360 ± 40 BP. Gekalibreerd komt deze datering uit tussen 1746 en 1531 cal BC 

(95,4% zekerheid).
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Figuur 7.6 
Twello-De Schaker, staak van els, vondst-
nummer 512 (bron: BIAX Consult).

Figuur 7.7 
Twello-De Schaker, bekapt uiteinde van de 
elzenhouten staak, vondstnummer 512, met 
afdruk van smalle, gebogen bijlsndede en 
braamsporen (bron: BIAX Consult).

Figuur 7.8 
Twello-De Schaker, bekapt uiteinde van de 
elzenhouten staak, vondstnummer 512, met 
licht concave afdrukken van de bijlsnede 
(bron: BIAX Consult).
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Waterkuil 43 (S1220)
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Figuur 7.9
 Twello-De Schaker, elzenhouten staak met 
insectenvraat, vondstnummer 513  (bron: BIAX 
Consult).

Figuur 7.10 
Waterkuil 43 (S1220) in doorsnede. De onderste 
donkerbruine vulling is bemonsterd ten behoeve 
van pollenanalyse.
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7.4 Vindplaatsen D, I en J - nederzettingen uit de midden- / late 

bronstijd
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7.4.2 Vindplaats D
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130  Arnoldussen 2008.
131  Arnoldussen 2008.
132  De nummers van de huizen verwijzen naar de in het veld uitgedeelde structuurnummers.
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Figuur 7.11 
De typologische indeling van huisplatte-
gronden uit de bronstijd (naar Arnoldussen 
2008, fig. 5.14).

Tabel 7.1 
Huisplattegronden 
uit de bronstijd van 
vindplaatsen D, I en J 
met enkele karakteris-
tieken.

huis typologie oriëntatie lengte (in m) breedte (in m) breedte kern (in m) N centrale palen N inpandige kuilen

5 A1_W0_RP NNO-ZZW 16,5 indet. 2-2,35 1 3

26 B1a/b_W0_EP_RP NNW-ZZO 25,5 indet. 2,3-2,6 1 0

27 A1_W3_EP_RP NNW-ZZO 28,75 5,9 2,15-2,55 4 14

28 / 41 B1c/d_W0_EP_RP NNW-ZZO 45,5 indet. 2,6-3,3 5 7

30 B1a_W3(?)_RP NW_ZO >14,5 5-5,2 2,3-2,5 1 0

31 A1_W0_EP_RP NNW-ZZO 25,5 indet. 2,6-2,8 2 16

97 A1_W3(?) NNW-ZZO >11,2 indet. 2,1-2,5 0 4
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133  Arnoldussen 2008, 239, fig. 5.39.

spieker N palen Typologie oriëntatie lengte (in m) breedte (in m) paaldieptes (cm) opmerkingen

4 4 RH4 N-Z 2,7 2,5 30-34

6 4 RH4 NO-ZW 2,1 1,7 6-20

8 6 RH6 NNW-ZZO 2,7 2,4 7-15 hoekpalen vervangen

14 6 RH6 O-W 5,1 3,4 7-18

15 4 VK4 N-Z 2,1 2,1 12-15

98 4 RH4 N-Z 2,9 1,4 12-28

99 4 RH4 NNW-ZZO 2,6 1,3 4-15

100 5 VK5a N-Z 2,7 2,7 20-32 extra centrale paal

Tabel 7.2 
Bijgebouwen uit zone D met 
enkele karakteristieken.

�

�

*�������2�=���#3

*�������2�=���43

Figuur 7.12 
Twee huisplattegronden van vindplaats 
I, waarbij het verschil in kernconstructie 
duidelijk is. Huis 27 (type A) en huis 26 
(type B).
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vorm in coupe N kuilen diepte (in cm)

rechthoekig 30 10-62

Komvormig 58 6-45

Onregelmatig 15 8-60

onbekend (niet gecoupeerd) 5 Onbekend
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134  Arnoldussen 2008, 241.

Tabel 7.3 
Kuilen in zone D met enkele karakteristieken.

Figuur 7.15
Huis 5 in het vlak gefotografeerd richting het 
noordwesten.
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Figuur 7.13
 Alle sporenkaart van 
zone D met sporen 
ingedeeld naar type.



BEWONINGSSPOREN UIT DE MIDDEN- EN LATE BRONSTIJD     ���

�

�

	�

	�

	��

��
��

��

�

�

�

	�

	�

	��

��
��

��

�

������

������

������

������

������

������

��
�	
	�

��
�	
	�

��
�	
��

��
�	
��

��
�	
��

��
�	
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

�

��
�

Figuur 7.14
Structuren met struc-
tuurnummers op vind-
plaats D.
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135  Arnoldussen & Ball 2007, 192.

Figuur 7.16 
Het kuilencluster in het vlak gefotografeerd 
richting het zuidoosten.
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136  Van den Broeke 2012, 126.

Figuur 7.17 
Aardewerk uit de midden- / late bronstijd 
van vindplaats D (schaal 1:2).
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Figuur 7.18 
Vuurstenen artefacten van vindplaats D 
(schaal 1:1).
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laboratoriumcode spoor materiaal datering BP CAL 1 sigma (68,2%) CAL 2 sigma (95,4%)

Poz-63254 508 houtskool 3030 ± 50 1386-1216 cal BC 1412-1127 cal BC

Poz-63256 1411 houtskool 3440 ± 40 1871-1688 cal BC 1881-1658 cal BC

Tabel 7.4 
14C-dateringen van vindplaats D.
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Figuur 7.19 
Alle sporenkaart van 
vindplaats I met spo-
ren ingedeeld naar 
type.
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Figuur 7.20 
Huisplattegronden 
op vindplaats I.
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Figuur 7.21
Huizen 28, 31 en 41.

 ������
*�����	

*�����	
*������

������

������

������

������

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

��
	�
��

�

	�
�



��� TWELLO DE SCHAKER

�	
�	��6����	
����	
	��	�&��	�6��� 	�����	��.�������%�������������	
������	������	�

�	
������
����	�����	@	���
�����
����		
��	���������	��� 	�		��������
�����
�;8��F�	��8��

"	��		���	� �	����������969�"	�	
�	����
�����
�=8��F�	�28��"	��		���	� �	��������=969�

"	�	
��'�
�����
�=8���#����	
��� 	�������� 	��	 ��	@	�/�	�������	�����	����� 	������

�	�@�#���&	��	
����/��	���
�����
��A�����	
���	����@�������
��	��/��#�	��	������� �����

�	���������	������	��#�������	����	
	���
�����
�=8�����	�����	����#�	��������
�����
�=8�

��#�	���	
��� 	���	�@�#���0	�@	�/�	� 	�������
��	�� 
�����	��		�������	�����	����#�	����	�

����	�#�� 	
	�����/��	��	�������	���	���
��
���	��#�	�����	����#�	�� 	��������@�#��

�	@�	���	����
�"���	�!�
�����#���	 
���	�����@���	
��#�	��	� �	�����������A+=8�

����	��"� 	��#��������������		�������	������	 
��������"		
�����/��	������	@� �

@�#���2
�����#�������	 
���	����� 	
�����;��"	�	
�@�#����"	��#��
	����	/�@	��@��"��&	�

 	"���	��	��	� �	��� �������
�����	����"	�	
�����4��	
������	
"	����	��	�	��
�����#��

�����	 
���	������5��
�!5	�	
�����"	���	
 	��#���
	��	� �	�����������A�+�=8��)�� 	���

�	"�@�#���	@	��������KK�� 	�		���� 	�
���	��	����#����	
�
	�		
��@	����� 	����	��"	��

		���	��
��	�������	��/�
���	�	�
�������	� 	"		�����������)�� 	���3����	��0�
�	"��

����	������	@	���
����
	��	���	
�"		
�����/��	���	
�	 	����
�� ��@�#���	��7���	��

 	��������������A+=8���#����	@	����KK���		
��� 	�
���	���	�@�#����� 	@�	��	
� 		��

����	��#��G�
		�����	�C������	���#@	��@�#������	������
����	����
�		��	�	���	�	���	��	�

����/��	�@���"�	�	���	 ���	��

2���	���	����������	 
���	��@�#����������������7��� �		����	��������������	���������	��

	������	�� 	����"	��		
���&	�"		��	����
������  	����
	����	������	�������	��

���
�	��#�	��		������������A�+�=8��7���	���������	������ 		����
�����
��	
�	�����
�	���

&	�����	��@�#��@��	��
��������
	�����	�� �������
��	�	�"	��		����	��	�����	��8;�	��

9���"��&	���	�	
	�����	��"	��
	���	�����	��	�������	����	"�@�#���	
"�	�	��#������

���

���!��/������ ����	���	����	
�
	�	
	���

137  Waterbolk 2009,43-49 en afb. 27. 
138  Arnoldussen 2008, 219, afb. 5.26.
139  Waterbolk 2009, 47.
140  Kooi 2005; Harsema 1997.

Figuur 7.22
Voorbeeld van een inpandige kuil in coupe: 
kuil S1725 binnen huis 31.
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Figuur 7.23 
Het zuidelijke uiteinde van huis 28 / 41.
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141  Arnoldussen & Ball 2007, 192.
142  Arnoldussen & Ball 2007, 195.
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Figuur 7.24 
Aardewerk uit zone I (schaal 1:2).
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Afslag 1 3 4
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klop/wrijfsteen 1 1
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maalsteenfragment 3 3 6

slijpsteenfragment 1 1

Rolsteen 2 1 4 7

Rolsteenfragment 16 4 4 4 1 3 32

Brok 2 2 12 16

Totaal 21 7 7 10 3 19 3 70

Tabel 7.5.
 Vindplaats I. Aantal natuurstenen artefacten 
per steensoort.
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144  Zie bijv. Knippenberg et al. 2012.

Figuur 7.25 
Natuurstenen werktuigen van vindplaats I.
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7.4.3.5 Conclusie vindplaats I
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Figuur 7.26 
Calibratiecurves van de in tabel 7.6 
gepresenteerde 14C-dateringen.

laboratoriumcode spoor structuur context materiaal datering BP CAL 1 sigma (68,2%) CAL 2 sigma (95,4%)

Poz-63267 1664 27 inpandige kuil verkoolde zaden 2700 ± 50 896-812 cal BC 972-796 cal BC

Poz-63258 2146 27 inpandige kuil verkoolde zaden 3610 ± 40 2025-1921 cal BC 2131-1881 cal BC

Poz-63259 1752 26 paalkuil houtskool 3340 ± 40 1687-1560 cal BC 1739-1521 cal BC

Poz-63260 2060 26 paalkuil houtskool 3510 ± 40 1890-1771 cal BC 1941-1700 cal BC

Poz-63262 2101 28 paalkuil houtskool 3110 ± 50 1433-1299 cal BC 1497-1235 cal BC

Poz-63263 1804 28 paalkuil verkoolde zaden 3290 ± 70 1658-1498 cal BC 1741-1428 cal BC

Poz-63264 1725 31 inpandige kuil verkoolde zaden 990 ± 35 997-1147 cal AD 986-1155 cal AD

Poz-63266 1705 31 inpandige kuil verkoolde zaden 3060 ± 35 1391-1271 cal BC 1412-1228 cal BC

Tabel 7.6 
14C-dateringen van vindplaats I.
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7.4.4 Vindplaats J

7.4.4.1 Sporen en structuren 
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7.4.4.2 vondstmateriaal

Aardewerk  
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spieker N palen typologie oriëntatie lengte (in m) breedte (in m) paaldieptes (cm) opmerkingen

29 8 RH8 O-W 4,3 3 10-42

32 4 VK4 ONO-WZW 1,7 1,6 16-19

33 4 VK4 ONO-WZW 2,4 2,3 14-24

36 4 VK4 NNO-ZZW 2,1 2 15-20

37 4 VK4 ONO-WZW 1,4 1,4 17-21

38 4? VK4/RH4 ONO-WZW 2,2   24-28 twee palen verdwenen in verstoring

Tabel 7.7 
Bijgebouwen uit zone J met enkele karakter-
istieken.
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Figuur 7.27 
Alle sporenkaart van zone J met sporen 
ingedeeld naar type.
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Figuur 7.28 
Structuren met structuurnummers op 
vindplaats J.
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Figuur 7.29
Aardewerk uit zone J (schaal 1:2).
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7.5 Discussie

7.5.1 Huis en erf in de bronstijd
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7.5.2 De bronstijdnederzettingen in het (cultuur)landschap
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Nederzettingssporen uit de vroege ijzertijd
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8.2 Vindplaats C
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151  Hermsen 2007.
152  Tijdens de IVO-fase gedocumenteerd als spoor 13.4.
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Figuur 8.1 
Vindplaatsen met sporen uit 
de vroege ijzertijd.
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Figuur 8.2 
Alle sporenkaart van vindplaats C met 
structuurnummers.

Figuur 8.3 
Doorsnede van kuil S8.292.
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8.2.2 Vondstmateriaal

8.2.2.1 Handgevormd aardewerk 
1��B���	��


0	�� 
�����	��		�������	����
�	�	
�����������������-�����/��"��� �����KK������6�'�:��

5h;8;���&�������
���������		��� 	����		
����#��	���
�	/��	��	����	
@�	���	���#���

S13.4 (IVO) S292 (Opgraving)

N % N %

totaal scherven 78 235

mageringsmateriaal 78 235

steengruis 4 5 24 10

steengruis en potgruis 6 8 0 0

grind 8 10 25 11

zand  8 10 24 10

zand en steengruis 19 24 1 0

zand en potgruis 0 0 1 0

potgruis 17 22 48 21

potgruis en grind 13 17 86 37

organisch 0 0 8 3

niet zichtbaar /overig 3 4 18 8

afwerking buitenzijde 78 235

glad/gepolijst 17 22 58 25

ruw 27 35 114 48

besmeten 34 43 58 25

onduidelijk 0 0 5 2

potvorm 4 17

open 0 0 0 0

gesloten met hals 4 100 15 88

gesloten zonder hals 0 0 1 6

gesloten onbepaald 0 0 1 6

randversieringsfrequentie 5 17

versierd 2 40 7 41

onversierd 3 60 10 59

wandversieringsfrequentie 68 210

versierd 6 9 8 4

onversierd 62 91 202 96

wandversieringstechniek 6 8

nagel-/vingertopindrukken 1 17 3 37

kalenderberg(-achtig) 0 0 1 13

spatelindrukken 0 0 0 0

kamstreek 5 83 2 25

stafband (on)versierd 0 0 0 0

groeven 0 0 2 25

dellen 0 0 0 0

combinatie groeven/vingertopindrukken 0 0 0 0

overig 0 0 0 0

Tabel 8.1 
Technologische en typologische kenmerken 
van het aardewerkcomplex uit S292.
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Figuur 8.4  
Een selectie van het 
aardewerk uit kuil S292 
(schaal 1:2).
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8.2.2.2 Keramische objecten 
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153  Van den Broeke 2012, 112.
154  Van den Broeke 2012, 128-9.
155  Van den Broeke 1987, 38.
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8.2.2.3 Vuursteen 
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Figuur 8.5 
Het complex gewichten uit S1152 met 
detailtekening van de verschillende typen.
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156  Van der Broeke 1987; van Heeringen 1985.
157  Van Heeringen 1985.
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158  Poz-63253: 2515 ± 35 BP.

Figuur 8.6
Kubussteen uit kuil S292.
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8.3 Deelgebied 2: Vindplaatsen G, H en I
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159  Van hoof 2002; Van den Broeke 2002; Gerritsen 2003.
160  Waterbolk 2009.
161  Waterbolk 2009.
162  Colmschate-De Scheg: Verlinde 1991; Twello-Achter ’t Holthuis: De Wit 2012.
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Figuur 8.7 
Overzicht van de sporen en structuren uit de 
vroege ijzertijd in deelgebied 2. 
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Figuur 8.8 
Huis 22 met aanbouw (structuur 19).

Figuur 8.9 
Overzicht van de ligging van de aanbouw 
(structuur 19) tegen huis 22 (foto richting 
het westen).
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163  Hermsen 2007.
164  Waterbolk 2009.

Figuur 8.10 
Plattegrond van het type Een uit Colmschate-
De Scheg uit de tweede helft van de late 
bronstijd (Naar Verlinde 1991, 35, fig. 4).
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8.3.2.2. Spiekers en bijgebouwen
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nummer Type Lengte breedte diepte

18 6-palig 3.42 3.33 20-29

20 9 palig 3.79 1.7 15-24

24 4-palig 1.85 1.42 6-13

25 4-palig 2.61 1.58 13-19

39 4-palig 2.3 2.3 8-19

 40 4-palig 1.9 1.7 27-33
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Tabel 8.2 
Overzicht van de aangetroffen spiekers op 
vindplaats G.

Figuur 8.11 
De gecoupeerde sporen van bijgebouw 21 
(foto richting het zuidwesten).
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8.3.2.4 Waterput
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Figuur 8.12 
De gecoupeerde sporen van bijgebouw 23 
(foto richting het noordoosten).
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Figuur 8.13 
Doorsnede van waterput 34, de cijfers 
corresponderen met de vullingnummers 
zoals beschreven in de tekst. 



NEDERZETTINGSSPOREN UIT DE VROEGE IJZERTIJD    ���

Figuur 8.14 
Overgang tussen de lichtere vulling 5 onderin 
de kern van de waterput en de donkere 
vulling 3 bovenin (foto richting het noord-
westen). 

Figuur 8.15 
De bovenkant van de constructie in de 
zuidelijke helft van de waterput (foto richting 
het noordwesten).
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8.3.3 Vondstmateriaal 
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8.3.3.1 Handgevormd aardewerk en objecten van verbrande leem 
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Figuur 8.16 
Handgevormd aardewerk van vindplaats G.
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Figuur 8.17 
Aardewerk uit waterput S52.1591.
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8.3.3.3 Hout 
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166  Op grond van de vorm wordt deze constructie onder archeologen ook wel als ‘patatzak ’ 
omschreven.

167  Lange in prep.

Figuur 8.18 
Twello-De Schaker, elzenhouten plank (vnr. 
739) met aangepunt uiteinde en bramen van 
een licht beschadigde dissel op de kapvlakken  
(bron: BIAX Consult).
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Figuur 8.19 
Twello-De Schaker, links: eikenhouten plank met uitsteeksel op het uit-
einde, mogelijk van een draaimechanisme, vondstnummer 736. Rechts: 
detail van uiteinde (bron: BIAX Consult).
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Bewerkingssporen
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168  De afslagen van een stenen bijl zijn meer concaaf en de afstanden tussen de afslagen zijn 
veel korter en onregelmatiger.

Figuur 8.20 
Twello-De Schaker, twee hergebruikte planken van eik, boven: vondst-
nummer 750, onder: vondstnummer 749 (bron: BIAX Consult).

Figuur 8.21 
Twello-De Schaker, eiken plank met gat en verbrand oppervlak van vond-
stnummer 749 (bron: BIAX Consult).

Figuur 8.22 
Twello-De Schaker, ‘vers’ bekapt uiteinde van de eiken plank, vond-
stnummer 749. Duidelijk te herkennen is het door brand aangetaste 
oppervlak en de bewerking waardoor het beschadigde hout op het 
uiteinde is verwijderd (bron: BIAX Consult).

Figuur 8.23 
Twello-De Schaker, latjes en pennen van eikenhout, vondstnummers 753 
sub 1 t/m 4(bron: BIAX Consult).



NEDERZETTINGSSPOREN UIT DE VROEGE IJZERTIJD    ���

��	���	���
�	��	�	
��� ����
	��@�#���������
 	��"	������	����������������	�

���	
���6�����
�89:8��)�����	�
	/���	��
	����	/��
	�	���#��/��� 	�6�@��������
 	��"	��

�����������""	
�?;A��&	��/��� 
������ ������������������	������@��	���/��"��� �

@�#������		����#��������������		������	�����
�����	��
		��	��	�"����	����	���"	�	
�

�	�
�	 ��&	���	�	�������	���#���	�	���
	��������
����/� ��
�A������&	��	
�		
�	�

�	�	
��� ����
	�����		���	
 	�
����	������6���������""	
�?9�6�@�#��"	��@	�	
�	���

�/��"��� �����		������	�����
�����	��
		��	������	���#���	�	�=6?��	���"	�	
��	�
�	 �

/� ��
�A��?���

&	������	��	������	����������
�89:8�@�#�� 	���	/����� 	��#���		/��"	����	
���
�

�#@	
	����  	�� 	��"	����	������	�@�#���������	����"��	
�	�� 	�
	�	����/�
���	��

������  	��@�#�����
 	��"	�����	��	�	������	���������������
�89:86�@���������	�

	�@	�����	������6���������""	
�?;:�/� ��
�A��A��

Figuur 8.24 
Twello-De Schaker, afdruk van een bronzen dissel op vondstnummer 
512, spoor 683 (bron: BIAX Consult).

Figuur 8.25 
Twello-De Schaker, afdruk van een ijzeren dissel op vondstnummer 334, 
spoor 676 (bron: BIAX Consult).

Figuur 8.26 
Twello-De Schaker, afdruk van een ijzeren bijl 
of dissel op vondstnummer 738, spoor 1591 
(bron: BIAX Consult).

Figuur 8.27 
Twello-De Schaker, afdruk van een dissel op 
vondstnummer 750, spoor 1591 (bron: BIAX 
Consult).
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8.3.4 Macrobotanische resten en pollenanalyse
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Figuur 8.28 
Twello-De Schaker, de pijl geeft de locatie aan 
van de afdruk van een wig op vondstnummer 
739, spoor 1591 (bron: BIAX Consult).
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Wilde planten

1. Planten van akkers en droge ruigten
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2. Planten van gestoorde plaatsen, of open, vochtig tot natte, humusarme grond
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4. Planten van zoete wateren en oevers

&
�	� 
�	�	��@�#���	
�	 	����
�� ������	@	����	 �
�	��)��� 
�	��=��G@�	�	�����"��� �

�
���	6���	��	�
�#�	����	
	�C��@�#��@��	��������	

	��
����5�������������������	@� �

	������ 
�	��=��G@�	�	6�"��� �����@		
���	��	��
"	����	
	��	���	��	
����	��

�
�� ����	��	��	�	
�����
���C������	�	
�
����1�������������������� 	����	�$�		�����
��

��	� �	���	 	������	�	��	����	
�����	�������&	��	
�	� 
�	�6�=��G��	��	�
�#�	�

���	
����	��	��"�	
���	�C�����"	����	
����
�	���	
�	 	����
�� ���&	@	��	�	
�����	��

@�#�� 	���	����	
��	����������
�����
���
�6����/������1����
���������
�6�"���� 
���

2��������������
���	��"�	
�������
��2����������
�����

5. Planten van bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige 

tot natte grond
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6. Planten van droge graslanden en muren
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9. Planten van bossen
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8.3.4.3 Discussie
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8.3.5 Datering 
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8.3.6 Conclusie vindplaatsen G, H en I
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8.4  Discussie

8.4.1 Huis en erf in de vroege ijzertijd
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Het laat-prehistorische grafveld 
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173  Totaal aantal graven aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek en het definitieve 
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175  Hiddink 2003.
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Figuur 9.1 
Deelgebied 3. Overzicht van sporen ingedeeld 
naar type.
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9.3 Sporen en structuren 
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Figuur 9.2  
Gevolgde methodiek voor het couperen van 
de grafstructuren (foto richting het westen).

Figuur 9.3 
Sterk gebioturbeerd vlak in put 81 (foto richt-
ing het oosten).
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9.3.1.1 Randstructuren
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176  De genoemde grafnummers verwijzen naar de in het veld uitgedeelde structuurnummers.
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Figuur 9.4 
Overzicht van de aangetroffen graven met 
nummers
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Figuur 9.5 
Een impressie van de ijzertijd kringgreppels 
in het grafveld. Links: graven 44, 45 en 46 
(gefotografeerd richting het noordoosten); 
Rechts: graf  76 (gefotografeerd richting het 
noorden)
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Figuur 9.6 
Grootteverdeling van de aangetroffen rand-
structuren.
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randstructuur

Grafnummer werkput spoornummer(s) type diepte (cm)* afmeting (m)** onderbreking

44 78, 84 2380, 2381, 2578 ronde kringgreppel 7 4,8 -

45 78 2379 ronde kringgreppel 20 6,1 -

46 78 2378 ronde kringgreppel insp 4,9 -

47 78 2367 ronde kringgreppel 19 8 -

48 78, 81 2384, 2470 ronde kringgreppel insp 6,6 -

49 78 2363 ronde kringgreppel insp - -

50 78 2385 ronde kringgreppel insp 6,6 -

51 78 2392 ronde kringgreppel 2 - -

52 79 2394, 2395 ronde kringgreppel 14 6,3 -

54 79 2409 rechthoekige kringgreppel 8 6.3 x 3.6 -

55 79 2400 ronde kringgreppel 15 4,5 zuid

57 79, 81 2412, 2532 ronde kringgreppel 13 5,4 -

58 79 2405 rechthoekige kringgreppel 15 5.6 x 5.9 (?) noordoost

59 79 2411 ronde kringgreppel 10 5,2 -

60 79, 81 2420, 2536 ronde kringgreppel 13 5,1 -

61 79, 81 2424, 2538 ronde kringgreppel 15 4,6 -

62 79 2421 ronde kringgreppel 2 4,6 -

63 79, 82 2428, 2547, 2548, 2549 ronde kringgreppel 25 10,5 -

64 80 2439 ronde kringgreppel 10 5,2 -

65 50 (IVO), 
80

4 (IVO), 2444 ronde kringgreppel 5 4,4 -

66 80 2446 ronde kringgreppel 5 6,3 -

67 50 (IVO), 
80

2448 ronde kringgreppel 52 7 -

68 80 2441 ronde kringgreppel 15 3,2 oost

69 80 2445 ronde kringgreppel ? 2 5,4 -

70 86 2623 ronde kringgreppel 21 3,9 -

71 80 2440 vierkante kringgreppel? insp 8.7 x 5.6 -

72 80, 83 2455, 2557 ronde kringgreppel insp 6,5 -

75 79 2426, 2427 ronde kringgreppel 19 4,8 -

76 81 2493 ronde kringgreppel 0 8,5 -

79 81 2535 ronde kringgreppel 0 5,3 zuidoost

80 81 2460 ronde kringgreppel 17 6,4 zuidoost

81 83 2562 ronde kringgreppel insp 3,9 -

82 83 2560 ronde kringgreppel insp 4,1 -

84 83 2553 ronde kringgreppel insp 4,7 -

85 83, 86 2551, 2603 ronde kringgreppel 10 5,4 -

86 82 2571 rechthoekige kringgreppel 6 3,7 -

87 82 2572, 2574 ronde kringgreppel insp 5,8 -

88 82 2566 rechthoekige kringgreppel 18 4 -

89 84 2577 ronde kringgreppel 10 5,5 -

90 85, 86 2596, 2620 ronde kringgreppel insp 4,5 -

91 85 2593 ronde kringgreppel 20 4,8 -

92 85 2586 ronde kringgreppel insp 5,7 -

93 85 2602 ronde kringgreppel 10 ca. 7.8 -

* insp = alleen ijzerinspoeling bewaard gebleven

** ronde kringgreppel = max. diam., rechthoekige kringgreppel = l x b (van buitenrand tot buitenrand)

Tabel 9.1 
Overzicht van randstructuren met enkele 
kenmerken
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177  Pers. comm. A. Louwen, Universiteit Leiden.
178  Hermsen & Van der Wal 2012; Hessing & Kooi 2005.
179  Epse Olthof-Noord (Hermsen & Van der Wal 2012) & Elsen-Friezenberg (Kortlang 1999).

Figuur 9.7 
Kringgreppel 47 in doorsnede (gefotografeerd 
richting het oosten).
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180  Hiddink 2003.

Graf crematieresten Bijgiften Datering

nr werkput spoor graftype urn gewicht (gr) leeftijd geslacht methode datering

52 79 2394 A ja 56,7 20-40

56 79 2433 C1 nee 721,3 20-40 verbrande pot C14 BRONSL

65 50 (IVO), 80 4, 9 (IVO) A, C2 ja 320 20-40 eierbecher en pot aardewerk IJZV-IJZM

73 81 2509 A nee 230,7 20-40 besmeten wandscherf C14 IJZV 

74 79 2402 A ja 412,7 20-40

75 79 2427 A ja 768,6 > 40 man C14 IJZV

83 86 2622 A ja 49,4 20-40 C14 BRONSL

94 83 2552 A? nee 10,4 7-12 C14 IJZV

95 44 (IVO) 14 (IVO) A ja 220 20-40 vrouw? aardewerk IJZV

Tabel 9.2 
Overzicht van crematiegraven met enkele 
kenmerken
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Figuur 9.8
 Voorbeeld van een redelijk compleet urngraf 
(graf 75, foto richting het oosten).

Figuur 9.9 
Restant van een crematiegraf zonder urn (graf 
94, foto richting het noordwesten).
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9.3.1.3 Mogelijke grafkuilen
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Figuur 9.10 
Sterk verploegd urngraf waarvan nog maar 
enkele cm bewaard zijn (graf 74, foto richting 
het noorden). 

Figuur 9.11 
Doorsnede van graf 56 (gefotografeerd richt-
ing het noorden).
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9.3.2 Sporen uit de middeleeuwen / Nieuwe tijd
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181  Kadastrale minuutplan 1811-1832, Twello, Gelderland, sectie B, blad 02; Bonneblad 1891 
(www.watwaswaar.nl).
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Figuur 9.12 
Overzicht van de sporen uit de middeleeuwen 
en/ of Nieuwe tijd in deelgebied 3
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9.3.3 Conclusie sporen en structuren
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Figuur 9.13 
Kringgreppels met daarover heen een 
structuur uit de middeleeuwen / Nieuwe 
tijd
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Graf 65 (proefsleuvenonderzoek S50.4 en S50.9)
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182  Van den Broeke 2012, 63-67.

Figuur 9.14 
Verbrande kom / schaal uit graf 56.  

Figuur 9.15 
‘Eierbecher’ uit graf 65 (proefsleuven S50.4).
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Graf 75 (S2426 en S2427)
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183  Van den Broeke 2012, 114-5.
184  Van den Broeke 2012, 44-46

Figuur 9.16 
Fragment van een mogelijke lappenschaal uit 
kringgreppel S2426 (graf 75).
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Graf 93 (S2622)
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Graf 95 (proefsleuven S44.14)
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9.4.2 Aardewerk uit de middeleeuwen / Nieuwe tijd 
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9.4.3 Metaal uit de middeleeuwen/Nieuw e tijd 
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9.5 Fysisch-antropologisch onderzoek van de crematieresten 
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9.5.1 Inleiding
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9.5.2 Resultaten

Fragmentatie, gewicht en samenstelling
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Crematie Gewicht dierlijk bot (gram)

S2509 0,9

S2552 1,4

185  Smits 2013

Tabel 9.3 
Hoeveelheid dierlijk bot per crematie.
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186  McKinley 1989, 68.

Figuur 9.17 
De maximale en gemiddelde fragmentgrootte 
per crematie.

Figuur 9.18 
Verdeling van het gewicht per fractie per 
crematie. 
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Crematie Sekse Leeftijd

S2394 I Volwassen

S2402 I Volwassen

S2427 M Laat-volwassen

S2433 I Volwassen

S2509 I Volwassen

S2552 - Infans 2

S2622 I Volwassen

Aantal

Kind (0-13) 1 (14%)

Volwassen vrouw 0 (0%)

Volwassen man 2 (29%)

Volwassen indet. 4 (57%)

Figuur 9.19 
Gewicht verdeeld per skeletcategorie per 
crematie.

Tabel 9.4 
Overzicht van sekse en leeftijd per crematie.

Tabel 9.5
Demografische opbouw (n=7).
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Pathologie
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187  McKinley 1993.
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9.5.4 Conclusie
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9.6 Macrobotanisch onderzoek en pollenanalyse

9.6.1 Macrobotanische resten 
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9.6.2 Pollenanalyse van de kringgreppels 
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9.7 Datering van het grafveld
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188  Kortlang 1999, 161; Verlinde & Hulst 2010, 14-18.
189  Verlinde & Hulst 2010, 22-25

laboratoriumcode spoor graf context materiaal datering BP CAL 1 sigma (68,2%) CAL 2 sigma (95,4%)

Poz-63267 2379 45 kringgreppel met pollenspectrum houtskool 2495 ± 35 766-547 cal BC 790-490 cal BC

Poz-63271 2552 94 nabijzetting in kringgreppel verbrand bot 2545 ± 35 797-591 cal BC 803-544 cal BC

Poz-63272 2622 83 nabijzetting in kringgreppel verbrand bot 2730 ± 70 968-811 cal BC 1044-795 cal BC

Poz-63270 2433 56 geisoleerd brandrestengraf in grafveld verbrand bot 2800 ± 80 1045-844 cal BC 1193-808 cal BC

Poz-63269 2427 75 crematiegraf binnen kringgreppel verbrand bot 2570 ± 35 805-599 cal BC 811-551 cal BC

Poz-63273 2509 73 geisoleerd crematiegraf in grafveld verbrand bot 2880 ± 150 1261-900 cal BC 1439-796 cal BC

Poz-64244 2509 (reserve) 73 geisoleerd crematiegraf in grafveld verbrand bot 2520 ± 35 786-556 cal BC 795-540 cal BC

Tabel 9.6 
14C-datering van het grafveld Twello-De 
Schaker

Figuur 9.20 
Calibratiecurves van de in tabel 9.6 gepresen-
teerde 14C-dateringen
Als we de verschillende dateringselementen 
met elkaar combineren dan lijkt een datering-
srange van de tweede helft van de late bronsti-
jd tot en met het einde van de vroege ijzertijd 
het meest aannemelijk voor het grafveld. 
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9.8 Discussie en conclusie

9.8.1 Omvang, gebruiksduur en begraven populatie
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9.8.2 Het grafveld in het (cultuur)landschap
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190  Hermsen & Van der Wal 2012, 88-89
191  Louwen 2008
192  Bijvoorbeeld graf 2 uit de opgraving Elst-Het Bosje (Utrecht). In dit graf met complete cre-

matie uit de eerste helft van de midden-ijzertijd ontbrak de schedel in zijn geheel (Hoogland 
2009, 100).
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Nederzettingssporen uit de Romeinse tijd

10.1 Inleiding
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194  Twello - Achter ’t Holthuis: De Wit 2012.
195  De Wit 2012.
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Figuur 10.1 
Overzicht van vindplaatsen met sporen en 
vondstmateriaal  uit de Romeinse tijd.

Figuur 10.2 
Opgravingsmethodiek voor de hutkommen, 
de kwadrantenmethode (foto richting het 
zuidwesten).
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Figuur 10.3 
Overzicht van de sporen en structuren uit de 
Romeinse tijd op vindplaats A.
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Vorm, afmeting en opvulling
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Figuur 10.4
Plattegrond van de verschillende hutkom-
men.
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Hutkom kuil paalsporen

Nummer put spoor lengte breedte diepte aantal diepte

1 4 184 2.8 2.2 10 4 8-34

21 4 183 2.7 2 24 0  

9 27 917 3.3 2.2 66 4 30-40

12 29 1087 3.8 3.1 36 4 11-52

13 29 1121 1.7 0.9 11 2 8-11

96 29 1114 2.2 1.9 8 2 23
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Tabel 10.1 
Overzicht van de Romeinse hutkommen.

Figuur 10.6 
Opvulling van hutkom 9 (foto richting het 
noordwesten).

Figuur 10.5 
Doorsnede van hutkom 2, met in het oosten 
de verdiepte kuil met houtskoolrijke vulling 
(foto richting het noorden).
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10.2.2 Spieker
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10.2.3 Overige sporen op vindplaats A
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10.2.4 Haardkuil
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Figuur 10.7 
Alle sporenkaart van vindplaatsen D en E.
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10.2.5 Waterkuilen
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Figuur 10.8 
Romeinse haardkuil. Boven de aardewerkcon-
centratie van bovenaf gezien en onder een 
doorsnede van het spoor (foto richting het 
noorden).

Tabel 10.2 
Overzicht van de Romeinse waterkuilen.
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Figuur 10.9 
Waterkuilen 16 (voorgrond) en 17 (achter-
grond) in het vlak (foto richting het oosten).

Figuur 10.10 
Doorsnede van waterkuil 16 (foto richting 
het westen). Ter hoogte van de onderste 25 
cm van de kuil is in de natuurlijke onder-
grond de watervoerende, grijze kleilaag 
zichtbaar.
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10.3 Vondstmateriaal�

10.3.1 Handgevormd aardewerk 
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Figuur 10.11 
Selectie van handgevormd aardewerk uit de 

hutkommen in zone A.
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Figuur 10.12 
Handgevormd aardewerk uit de Romeinse tijd 
van vindplaats D.

Figuur 10.13  A
Handgevormd aardewerk uit waterkuilen op 

vindplaats E.
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Waterkuil 16 (S678)
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10.3.2 Keramische objecten 
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10.3.3 Metaal 

1��B���	��


7���		� 	��	��8����		����	����������"	����������	�������	���"	���	���#�� 	����	���

0	�� �����"�/
� "	��	��������
�	�/�����C��"���	���	��	���	��		��/
� "	�������		��

�
��@	�������&	���#	��	��@�#���	
��
	�����	
��	���		� 	��	����� 	�
�//	��

7���	
�����?6��	�����
�	�����������������-6�@�#����		���	��	�/
� "	��	������		��

�	
"�	�	��#�	�/������ 	����	����
��=;���&	�/
� "	��	����
	���	���	����"�		���F�	��	�

����	���	�	
"��	
	���

Figuur 10.13  B
Handgevormd aardewerk uit water-
kuilen op vindplaats E.
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196  Haalebos 1986, 16-21
197  Haalebos 1986, 55

Figuur 10.14 
Versierd weefgewicht uit hutkom 96.
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10.3.4 Steen 
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Figuur 10.15 
Metaalvondsten uit de Romeinse tijd van 
vindplaats D.
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10.3.6 Dierlijk bot 
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Figuur 10.16 
Twello-De Schaker, boven: staak van els, vond-
stnummer 334; onder: staak van wilg, vondst-
nummer 335 (bron: BIAX Consult).

Figuur 10.17 
Twello-De Schaker, bekapt uiteinde van elzen-
houten staak met fijne bramen, vondstnum-
mer 334 (bron: BIAX Consult).
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late bronstijd-Romeinse tijd

Put Vlak Spoor Vondstnr Soort Element l/r n nf g % lft alg opmerkingen

22 2 683 516 Bos taurus metatarsus rechts 1 10 65,5 25-50% adult proximaal deel

23 2 689 132 mamalia indet. Dentes onbekend 5 5 1,2    
kiesfragmenten van rund of schaap/
geit

Romeinse tijd

Put Vlak Spoor Vondstnr Soort Element l/r n n f gew % lft alg opmerkingen

20 2 676 336 Bos taurus pelvis rechts 1 1 23,3 0-10% adult
iliumfragment met hakspoor (loshak-
ken sacrum)

20 2 678 326 Bos taurus dentes inf. onbekend 1 5 11    adult M1 of M2

10.4 Pollenanalyse 
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10.5 Conclusie en discussie
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199  De Wit 2012.
200  De Wit 2003.

Tabel 10.3 
Determinatie van dierlijk bot van vindplaats E.
Legenda.
n: aantal elementen
nf: aantal fragmenten
g: gewicht in grammen
lft alg: leeftijd algemeen beeld
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CONCLUSIE   ���

Conclusie

11.1 Inleiding
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11.2 Algemeen 
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vindplaats karakterisering datering aanvullend onderzoek

A zone met nederzettingssporen midden-bronstijd / Romeinse tijd Ja

B zone met nederzettingssporen ijzertijd - Romeinse tijd Nee

C zone met verspreide nederzettingssporen vroege ijzertijd Ja

D compleet erf midden-bronstijd   Ja

E zone met waterkuilen bronstijd / Romeinse tijd Ja

F nederzettingssporen late middeleeuwen / Nieuwe tijd Nee

G compleet erf vroege ijzertijd Ja

H waterput vroege ijzertijd Ja

I cluster huisplattegronden midden-bronstijd  t/m vroege ijzertijd Ja

J zone met verspreide nederzettingssporen midden- / late bronstijd Ja

Tabel  11.1 
Bij de opgraving onderzochte 
vindplaatsen in deelgebieden 1 
en 2 van De Schaker.
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11.4 Gebruik van het landschap en ontwikkeling van bewoning 

(thema 2)

Landschapsgebruik en locatiekeuze
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214  Gilman 1981.
215  Drenth & Lohof 2005, 443.
216  Wentink in voorbereiding.
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223  Hermsen & Van der Wal 2012, 88-89.
224  Louwen 2008.
225  Bijvoorbeeld graf 2 uit de opgraving Elst-Het Bosje (Utrecht). In dit graf met complete cre-

matie uit de eerste helft van de midden-ijzertijd ontbrak de schedel in zijn geheel (Hoogland 
2009, 100).
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Figuur 12.1 
Huis 5 met paaldieptes.
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Figuur 12.2 
Huis 22 met paaldieptes.
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Figuur 12.3 
Huis 26 met paaldieptes.
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Figuur 12.9 
Huis 53 met paaldieptes.
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Bijlage 9.2 Aanwezige skeletdelen per graf

Spoornummer 10+ mm 3-10 mm Fragm. Max Fragm. Gemidd. verbrandingsgraad dierlijk bot (g) MNI Sekse Leeftijd totaalgewicht

S2394 36,20 20,50 36 21 V 0 1 I 18+ 56,7

S2402 284,20 137,50 56 37 V 1.4 1 I 15+ 421,7

 S2427 387,30 381,30 50 22 V 0 1 M 18+ 768,6

 S2433 323,40 397,90 36 22 V 0.9 1 I 18+ 721,3

S2509 102,90 127,80 34 17 V 0 1 I 18+ 230,7

 S2552 4,60 5,80 27 13 V 0 1  - 9-15 j. 10,4

S2622 9,70 39,70 16 10 V 0 1 I 18+ 49,4

Bijlage 9.1 Fragmentatie van crematieresten per graf

Neuro Viscero Axiaal Diayse Epifyse Indet. Totaal KSE Tandw.

S2394 1,2 0 3,6 46,5 0,1 5,3 56,7 0,3 0

S2402 0 2,7 7,9 238,9 8,8 154,4 421,7 7,8 0

S2427 40,2 3,3 4 353,9 6,5 360,7 768,6 3 0,7

S2433 56,6 10,7 31,7 97,8 17,1 507,4 323,4 9,3 2,7

S2509 12,2 0,80 3,7 97,7 2,5 113,8 230,7 0,9 0,2

S2552 6,3 0,20 0 0,6 0,1 3,2 10,4 0 0,2

S2622 5,4 0,00 0,7 2,8 0 40,5 49,4 0 0



��� TWELLO DE SCHAKER



TWELLO DE SCHAKER    ���

Bijlage 10. Crematierestenonderzoek – Liesbeth Smits
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Put-spoor Geslacht Leeftijd Gewicht (g)

44-14 >12 jaar 220

50-4 >20 jaar 200

50-9 Vrouw?? 20-40 jaar 120

Geslacht, leeftijd en gewicht crematieresten 
per spoor.



��� TWELLO DE SCHAKER

*���//�������0/
Skeletdeel Gewicht

(gram)

Fragmentatie

(cm)

Verbrandingsgraad

(fase)

Inhoud

(+    = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 16 1 5 Os occipitale = achterhoofd

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium 1 1 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

+ Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal - Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 47 3 5 + Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = dijbeen

Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse -     Gewrichten van: 

hand/arm

voet/been

Residu 156 <1 5   Diverse skeletdelen

Totaal (mens) 220

Dierlijk -
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TWELLO DE SCHAKER    ���

*���23�������/
Skeletdeel Gewicht

(gram)

Fragmentatie

(cm)

Verbrandingsgraad

(fase)

Inhoud

(+    = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 5 Os occipitale = achterhoofd

Os pariëtale = wandbeen

Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium 5 Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal 5 Vertebrae = wervels

Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 5 Humerus = bovenarm

Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

Femur = dijbeen

Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 5     Gewrichten van: 
hand/arm

voet/been

Residu <1 5   Diverse skeletdelen
Totaal (mens)
Dierlijk
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��	 TWELLO DE SCHAKER

*���23�������4
Skeletdeel Gewicht

(gram)

Fragmentatie

(cm)

Verbrandingsgraad

(fase)

Inhoud

(+    = aanwezige fragmenten)

Neurocranium 7 2 5 Os occipitale = achterhoofd

+ Os pariëtale = wandbeen
Os temporale = slaapbeen

Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium - Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

Mandibula= onderkaak

Wortels gebit

Axiaal 3 3 5 Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben
Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

Pelvis = bekken

Diafyse 25 4 5 Humerus = bovenarm

+ Radius = spaakbeen
Ulna = ellepijp

+ Femur = dijbeen
Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 3 1 5     Gewrichten van: 
+ hand/arm

voet/been

Residu 82 <1 5   Diverse skeletdelen
Totaal (mens) 120
Dierlijk
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