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�!�!� 8�� � �-���-,� � ����-	�� � 9� � �����	 � �, � �-�����,� � ��	���3 � �0���-, � �� � ��-����0-��

	����-��:�-,���	-,���,	��,	���0���:��-���,	��,	-�����,�-��	��-��!�8���������������-���

	����-����,���,����	��-,�����,�-���	������-��������9�-�����,�-,�	����-�������,���

�����������������	��-�����,�!

"�� 
�+4
��5�6;+
5�.
+<6��=�1�

"!�!� ;� �9� �	�����-,�	 � ��� � ��� �1��-��	 �$��	��
����	 �,��,����-, ���� �������� � ��9�

����,�-�������,�-,���������-���	����-���������������-��-��,	�>����-��-�����-�	�:�

,	���-�������,�-�������,�-,�����-��-��,	�.��,?��
�����������-���	����-��!�8���

����,�-�������,���,���-,��;��,�
�����������-���	����-���9��	����	���������	-���

9-�����-�������,�-�����-,���	�����,���������-���	����-��!�

"!�!" 8�������,�-�������,��0��-,���������	-�0����������-���	����-���9���,����-,�����

����������9!�1��-,��������	-�0��,	�����(��	-�0�����-�	�����9�����	��-,,����

����,	 � 9-�� � , � �,����-, � ��� � ������� � ��9 � ����,�-� � �� � -,���	� � �-�,-�-�,��

��������-���	����-��!

"!�!' 
�,�����������	��,�-,����-�,��9����-	�,�-�-�	������������-,����-�,�������0-���:�����

��,������-�, �,	 �9-	�,-,� ��� � ��� �
 "": �������-�, �,	 �	-�����,�� ��� ���-��������

��,�:�@������-��:��,	���-,���0-	�,��-,�����������������0��:���������-��	����,	�-���

,	���������������-�	-,��������������������	�!�

"!�! 8�� ��2��-�� ��� � ��� � ����� � �� � -, ����� � ����,	 � ��� �9� �������� � �-��� � -,��,�-0����

����-0��	�-,������������	-�0�����-�	���-,���-	���,	������9�����-0�-�,!�8������-	����

9���	 � �0� � ����	�	 �  � ����-, � ��0�� � �� � �������-�, � �� � ,� � ���0-0-,� � ��������-���

	����-���9���������������9������0����	���������������,��-�,�!�>��������,��������(

�������,�������-������������-����	�����0�	�����������������9��3��,	����	�	�,��

���-�	�	����-��!

"!�!� 8�������������������""������	��	��	��������;��,�
���9-��-,�����$-����,	�>�,���,���

�����	������.��3-,�����-���,	�>-���,�<��,��!�
����������  ������	��������-����	����

����>-		������5���.��,?��
�����,��9-���,���������,	��	�������3��������������

����	��������-�����-�	�#<-		:�;,�����*!

"!�!� 8����0����������,������������,��������-�����-�	�-,	-�������,��,���-�,����������.��,?��


�����-0-�����,������;�3,-��	�.���: � -,� ���������A������ �>-���,�<��,���,	� -,�����

>-		���8����!�/����������-,	�������������,��������0-	�,�������������-�,�-�������

�����,���!�
��-�-��������,������������,��-�������	�	���������;��,�
��������-����-,�����

,���� � �� � ��� � ���,�� � ���,	 �>-���, � <��,�� � 9-�� � ���,��,��	 � ���9�� � -, � ��������,��

�����	�	�����������-		���;��,�
����,9�	��#<-		:�;,�����*!

"!�!) ;� � -� �����-��� � ��� �������� � ��� ��-� � ��9�	� ��0-	�,�� � ��� � ��������,� ����,	 �>-���,�

<��,���,	�
���������-�������������������������-,���������������	�0������,������

�� �,�����-���	� ������ �-������������������ ����0�-�, � -, � ������ ����-�-��! �8���

������� � �� � ��-� � ������� � ������� � ��� � 	��-,� � ��� � ���� � ����-����-� � ���-�	 � ,�������:�

�����,�-� � ,	 �����,�,� � ��������,�� �9��� � ���,	 � -, � �9-	� �	-0���-�� ��� � ����-�,�:�

9�-���-,	-���������������-�,����-,������0�����,�9-	�����	��������������,���

��������,���,��,����	���3�����-,�������	-,�������-�������,	�����������#<-		:�;,�

����*!

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



"!�!& 8�� � �,0-��,��,�� � 	� � ������	 � ���� � �-��� � 9-��-, � ��� � ���,��: � 9��, � �3�, � -,�

��,2�,��-�,�9-��������0-	�,�������������,������-�,�����-��	��������:�	��0�9���,	�����

����(������,	(	-0-�-�,:��������������������������.��3-,�����-���9������,�-0����

�����	����9��	�,	���������-		��B����;��,�
���#<-		:�;,�����*!

"!�!� 5,	 ���� ����9��, ���������,�� � -� ���	�� � �� ��-,��-,� � ��� � ����� � -� � �-���� � -,	-��-�, ����

����,�-0��	-����	��-��	���������9�����������������,-���-,����������-� ����-��-,�����

���,��,	���3�,������-���-,��������	�!�8�����-����9�0��:�������0-	�,�������������

���������	� �,	����:����� -,��,�����1-,��,:���-,�����-��������:� -,�������������;��,�


����-,���	-������#<-		:�;,�����*!�1��-,������5���;��,�
������-�	����������������	�

�����, � �� � ��������,� � -� � ����,� � 9-�� � ��� � ����-�, � �� � ���� � ����-�-,�� � 	-����	�

�,��������:��-3�������������	�	���.,������,	�+��	�������/���#<-		:�;,�����*!

"!�!�% 8���.��3-,����4��������	�����������9-,��	2��,����������-���-,�������9�����������

#�����-���*

��>.+ %�&�'�	��,	�����,���������-�������,�0-��
��>.+��%)��5���.��,?��
���������-,	�����
��>.+��&%�B"�����-��-�(�.��,?��
����,��������,	��-,�(	-���
��>.+�'")"��+�&����-�����,�
��>.+��"%�����,�����9��3��-,	�����
��>.+)')"�>�	-�0���������������
��>.+'")%��+�&����-�����,�
��>.+��%'��>�	-�0����������������C�����������
��>.+�)�%�>�	-�0�����,	�,	���-�	-,�
��>.+'"% )�5���-��,�
����-,	�����
��>.+��% %����,�����9��3��-,	�����
��>.+��%)"�+�'(+�&���������������
��>.+"%&)�����-��-�����,������-,	�����

'�� >�84�1�5�67

'!�!� 8�����2���-0�������-��9���-,����-���9�����	�����-,�������������,��������-��������

�����,��B���,��:�����-�,:�,����:�����,�:�	��:�@��-��:���,	-�-�,�,	��-�,-�-�,������

,�����0-0-,����������-���	����-���9-��-,�����	�0������,����!

'!�!" 8���.�-�����@�-��	����������,�-�����,������������-���-,�������,��������-���	���������-��

�,	�����������-��������0-�-�,�,	�9�����	����	�,��������,���������-���9���	�

���-,����,	,������9-�,�������������-������0��-,�	0,�����������-�����-,�!

'!�!' 8���������-,0���-��-�,�9�������	����,��-	������
 ""���������������.��3����#$��

���%�'�) �($��� �'�'�%"*!�8���������������	��� !�3�

'!�! >��-,�����0�-�,�9�����-�	������,	�����,��,����������-��������0-�-�,�9�����

����-���!�

'!�!� $��-�: �������	���������,	���������9������,,�	�9-���������	�������!�
�������(

	������	�,	��,	(��������	��-,	��9�������-,�	�����-,�����-�,:���������,�������9�-���

9������0-��������	��,!

'!�!� 
�� � ��������-�� � ������� �,	 �	����-�� �9��� � �����	�	 ���-,� ��
����D� ����(�����


������! � �8��,�� � ����-�,�: ���,� �,	 �����-�,� �9��� � �����	�	 �� �������-�� � ������

	-�-��������������9�����3�,�����������0,����������,	�	����-��!��

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



'!�!) $-�� � ��,	-�-�,� � �,��	 � ���� � 0��� �9�� � �� � 	��! �$��� ���� �9��� � ���,� � �� � ����	-,�:�

���-�����������������,	�����!

 �� ��$=58$

 !�!� 
��������������	-������	�-,�,����-�����	���,	�-,�,��������9����	-����-�,���,������

�����,�������!�

������ ������#$��� %&&�'�%���(�$���'))%�'��"%*�

 !"!� 
�� �� �9� � �����	 �� � ��� �9�����, ����� ��,	 ��� � ��� ��-�� ������,� �����-,� �� � ����

2�,��-�,����>-,�$������,	���	-,��9�������������-������'"%�!�8��������-����,�-���	�

�������9,��������,	���-������������	��������%!"��!�����0����0���	�,��,	����-,��

�������������-	�����-�������9,��-��������9-������@��,��-,����-�,�������������������	�

�-�����,�!�
,���������	��,����,��-�,�9��,���	������������������������-�����-�!�8�-��

�����,�-,�	���-����������-���:���	���-�3�,	�����-��9-��-,����	��,����-,��	����-�!

����� '
� ���(#�#�����-��"*�


���������0-�-,��������� ��(# �9�������	�	���,,-,����,��-	�����������,����	�-	��

	�-,���	-�������������-�������"���#�����-��"*�8�-����������	���,��������-,���-	���

,	�,��,�0�,�����,	���,�-,�	� �9�� �-���: � ��� ����-��� � #�%"* ���,�-���	��� � � �-����

���9,��-�����,	�,	���,�-,�	����-,������������	�	�-,�����������	-�0�����-�	!�8���

����� � �-�� � #�%�*���,�-���	��� ��	�3����9,��-�����,	� ��� �9��	�0�-	��� � �-,	�! � � ;� � -��

��������������-��	-����-���-3����������,����-����-�,��,��������������,��	�-,���	-���!

����# -��������(��#�����-��"*�


��������	�����	�����-�����,��,	����	�����-���,	�	�-,�#�%�*��9�������������	�	�

-,�
����!�8�-���������9��������	�-,������������-����������,�-,������,	�-�������������

���,���������	���,	-,������-����������-��������������-,���:������������������

����	��������,������#�����3���-3������-�*�9��,���	!�8�-��-������,����,�9�������-���
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Figure 1: Site location map. Showing pipeline route (red), Buckinghamshire HER entries mentioned in the text (green) and The Brook (highlighted blue).
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Figure 2: Plan of archaeological features
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Figure 3: Sections  
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Plate 2: Digging adjacent to the Brook

Plate 1: Culverted drain 109
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Plate 3: Hearth 113 Plate 4: Laying pipe in area 3
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