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Chairman’s Letter
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ����� ������� ����� ��������� �������� ��� ���� ��������������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������‘I
������ ����� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ��� ����
��������� ���� ������ ������������ ��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������support.’�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ����������������������������� ����� ���������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
where it refers to a ‘large number’, sometimes feels truer in hope than in fulfilment.
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
to the Society’s work.�
Bob Ruffle
Maybe Rats Aren't to Blame for the Black Death:
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Contact details are given on the Society’s website, worcestershirearchaeol���������������������

The WAS Library
��������� ������ �������, who is in charge of the University’s� ��������� ���������������� ����
Society’s official Librarian, it is Peter Walker and David Collier who work����������ciety’s
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
of the University. (9¾ was Rachel Johnson’s idea –����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������–���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��

���� �������� ������������� ��� ���������� �������� ���������
���� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������������ ������������
����������������������������������������������������
� ���������������–���������
� ���������������������–��������������������������������
����������������������������������������
� ���������������������������������������������
� ���������� � ����� ������ ��������������� ���� ����������
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���������������������������������������������
� �������������������������–����������������������������
�����������������������������
� ����������������������������������������������������–���
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Left: Peter Walker�in Room 9¾

����������������������������������������������������������������������������������������������
‘on line’ on the WAS web������� ��� ���� ����� �������������� ����� ������ ����� ��� �������� ����
catalogue in a more visual way, possibly as a series of ‘shelf’ pictures whic�� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������–���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
for a limited time and the early books can be viewed either at St John’s campus or the Hive. If
���� ����� ��� ������� ���� ��������� ��� ���������� ����� ���� �������� ���� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������–��������������������������������������������������������
������ ��������� Your society needs your book donations. �������� ������ �������� –
����������������������������� ��������������
Some of the Society’s library was put on exhibition in April 2004 –�����Recorder �����������
���������������To read more about the library’s ‘chequered history’ see ‘A Librarian Looks
Back’ by Barbara Ronchetti, the Society’s Librarian from 1984 to 2005, in Recorder������������
�����������11. Her account takes us to the library’s move to University College Worces�������
January 2005, the year in which UCW was awarded full University status. ‘The library now
has a secure future’, she wrote.�The Society’s books were housed in modern locked ��������
�������� ���� ����� ������ �������� ��� �� ������ ���������� ���� ���� �������� ����� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������would have such a detrimental effect on the Society’s�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��

News from the County

Beaker Burial at Aldington Lodge, Evesham: Update
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ���������� �� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� Recorder ���� ������ ���� ������ ������� �������� ����� ������������ ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Transactions��
����������������������������������������������������������������������������������������������
from Britain, belonging to the ‘inception phase’ of Beaker culture falling within the broad
����������������������������������������������������������������������������������������������
guard which, along with the vessel, has its closest parallels with the famous ‘Amesbury Archer’
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������;��������������������
produced two important Beaker burials of a notably rare and early type ‒ Aldington Lodge and
Wellington Quarry in the Lugg Valley ‒ indicating that the region was well connected to
������������ �������� ���������� ���� ��������� �������� ��� �������������� ����������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������British Archaeology��
Laurence Hayes, RSK Environment Ltd
Merstow Green, Evesham
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ������������ ���� ����������� ��� ����� ��������� �������� ������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

Above: Medieval well in section

��

������� ���� ������ ������ ���
�������������������������� ���������
�������������������������������������
����� ������������ ����� �����
��������� �������������� ����� ��
���������������������������������–
����� ��������� ���� ����� ���� �����
���� ��� �� ������ ��� ������ �����
����������������������������������
���� ���������� ��� ��� ���� ������
������������������������������������
������������������������������������
������� ���� ������ �����������
�����������������������������������

Right: Medieval ovens in section

���� ������������ ������ ���� �����
��������� ���� ��������� ��� ��������
��������������������������������������
��� ����������� ��� ����������� ������
����� ��� ������ ����� ���� ������ ���
����� ��� ������ ������ ������ �����
������������������������������������
��� �� ��������� ����� �������� ����� ��
�����������������������������������
�����������������������������������
���� ��������� ����������� ��� �� ������
������� ����� ������������ ������
����������� ���� ������� ��� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� ���� ����� ��� �� �������� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������ ��������� ���� �� ����� ����� ��� ��������� ������� ���� ��� ���� ��������� ��� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� �������� ������ ���� ����� ����� ���� ������ ������ ���� ������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Peter Lovett, Worcestershire Archive and Archaeology Service
Buried Treasures donated to Museums Worcestershire
���������������Worcestershire Recorder������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ������� ���� ������� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ������� ����� ���
������������� ��� ����������� ���� �������� ��������� ���������
Museums manager, said: ‘it r��������������������������������
��������� ��������� �������� ����� ���� �������� ��� ������ ���� ���
people’s lives and bring them closer together’. �
Felicity Marshall and Bob Ruffle holding coins from the recently donated hoards.�
��

Currently on display, along with the 2011 Belbroughton Long Cross hoard, at the County
Museum at Hartlebury, the hoards will feature in the new archaeology gallery opening this
summer, which the Society will visit on 26 September (see p24). The Roman coin hoard is an
intriguing find as its Republican date and proximity to Droitwich indicates that it came from
early on in the 400-year period when the Romans exploited Droitwich’s natural salt deposits.
The medieval Long Cross hoard, thought to date to the 1270s, includes two relative rarities: a
complete 3ab1 penny of Hereford and a European-brabantinus. Of around 43,000 medieval
coins in the Portable Antiquities Scheme database, there are fewer than five Hereford 3ab1
Hereford pennies and only nine Brabants.
From Buried Treasure to:
Buried Chests
In the last Transactions in an article about the Habington chest we drew attention to the
documentary evidence showing that the antiquary Thomas Habington buried his ‘chest of
evidences’ in the woods at Hindlip during the Civil War. 1 We went on to suggest that such
concealment below the ground may explain why the base of the chest now in the Society’s
collection eventually rotted away.
The practice of concealment in times of danger is well recorded by Malcolm Atkin in his
excellent studies of the Civil War in Worcestershire. He cites examples of coin hoards found
in the county as well as referring to the payments made by Joyce Jeffreys of Ham Castle, Clifton
upon Teme ‘for burying and digging up of trunks and other property as the armies came and
went’. 2 In January 1645/6 she paid her bailiff David Williams sixpence for helping ‘to get my
trunke out of the ground’. These references reinforce what was happening at Hindlip and no
doubt elsewhere in the county where valuables needed protection and concealment from the
enemy.
A scholarly edition of Joyce Jeffrey’s account book edited by Dr Judith Spicksley was
published by the British Academy in 2012. 3 Shortly afterwards Dr Spicksley addressed this
Society on Jeffrey’s life as portrayed in her remarkable account book which is concerned with
both Hereford and Ham Castle, Clifton. To make this important work more widely known in
Worcestershire where it is not otherwise available to the public, the Society purchased a copy
for its library. Anyone wishing to consult it should contact the University’s Research
Collections team researchcollections@worc.ac.uk to study it in the Hive, citing the book’s
accession number 15707. (see ‘The WAS Library’ on pp4-5)
Stephen Price and Peter Walker

Celebrating Arthur Whinfield’s Slide Collection
Worcestershire Archive and Archaeology Service (WAAS), in partnership with Worcester
Diocesan Church House Trust (WDCHT) has been successful in its bid for £39,000 from
the Heritage Lottery Fund (HLF) to conserve, catalogue and share the Arthur Henry Whinfield
Lantern Slide Collection.
1

Stephen Price & Peter Walker ‘The Making of an Antiquarian Icon: New Light on the Habington Chest’
Transactions of the Worcestershire Archaeological Society Third Series 25 (2016) 191-206
2
Malcolm Atkin The Civil War in Worcestershire Alan Sutton Publishing Ltd (1995) 121
3
Judith M. Spicksley ed. The Business and Household Accounts of Joyce Jeffreys, Spinster of Hereford 16381648 Records of Social & Economic History, new series 41 OUP for the British Academy (2102)
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The remarkable photographic collection of this Worcestershire resident was donated by his
widow, Laura Jane Curtler, to WDCHT in March 1918 and the project was launched on 16
March this year to celebrate the centenary. Working together, WAAS and Rob Hewitt
of Redhawk Logistica will deliver a programme of events, lecture evenings and visual public
displays between March and August this year.
The collection holds 1800 slides, of which 1200 were taken by Whinfield during the 1880s
throughout the UK, Europe, Asia, Africa, Australasia and the Americas. Whinfield’s
photographs fall into three tantalising themes:
•
Images from his world tours, including internationally important sites and landscapes
now lost;
•
Cathedrals and churches in the UK and Western Europe – significantly, many images
were taken during the Victorian ‘programme’ of restoration;
•
Slides used by Whinfield during church services, including projected hymn lyrics for
the parishioners of St. John Baptist Church in Claines, Worcester. Whinfield was the proprietor
of Nicholson Organ Company from 1903-1916 and he not only built but played the organ at
St. John the Baptist.

Three images taken by Arthur Whinfield during his world tours: Sphinx (Egypt), Baalbec Temple of the
Sun (Syria) and the Great Bronze Buddha (Japan)

Whinfield was close friends with another of Worcester’s famous residents – Elgar. In
association with the Elgar Birthplace Trust, volunteers for the Trust and WAAS will research
Whinfield’s life and family using the archives held here on the Explore the Past level of The
Hive.
As part of the project, Whinfield’s world tour lectures will be re-enacted at venues across
Worcestershire, including churches where his organs are still in use. ‘Around the World in 80
Slides’ will be shown at Claines on 9 May and 7 July, and at Huntingdon Hall on 28 July, the
July dates featuring a musical element. Digitisation of the lantern slides will allow greater
access to the collection and enable a series of public posters and building projections to be
created. These can be seen during April/May inside The Hive, in Foregate Street Museum
Galleries and across Netherton Iron Works. School events will include a visit to Nicholson
Organ Works at Leigh Sinton. Final celebrations will take place in August, at the Hive and at
the Worcester Show. Following digitisation selected images will be loaded onto the Lucerna
Magic Lantern Web Resource open access database https://www.slides.uni-trier.de/.
Justin Hughes
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News from the City
A small community excavation took place in November 2017 at Mab’s Orchard, Trotshill,
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Dendrochronology at the Greyfriars, Worcester: an update
������������������������Recorder, scientists have been working at Worcester’s Greyfriars, one
of the city’s architectural gems in Friar Street, to uncover the story of the building’s
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clues to the building’s origins are to be seen in the front of the building with the carved initials
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‘Because of the historic links between our Society and the Trust we are delighted to support
��������������������������������������������������������������������������������������������
more about the building’s development.’�

An Early 14thcentury Semieffigial Tomb Slab at Bredon�
In the chancel of St Giles’, Bredon, is a fine semi������������������������������������������������
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in Bishop Godfrey Giffard’s register. It is a lengthy and informative document��������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� �������� ������� ����� ��������� ����� ������ �������� ��� ���� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������r, to John, John’s son, a
chest, and to Alice, his daughter, the sum of 100s. To two of John’s daughters, who were nuns
���������������������������������������������������������������������������������������������
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silver spoons, and to Christiana, Nicholas’s sister, six more spoons. A few minor bequests
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������������ ���� ���� ������� ��� �������� ����������� ������� ��� �������� ����� ��� �� ������ ���
Bishampton, he left silver spoons and a mazer, and to each of Robert’s children 40s. To a
grander neighbour, Osbert d’Abitot, scion of a long������������� ��������������� ���������
�����������left a silver cup, a silver flask, silver spoons and a pouch, to Osbert’s wife a silk
girdle, and to each of Osbert’s children 40s. Various other beneficiaries in the will can be
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The very localized nature of de Mitton’s world is also revealed by the religious bequests that
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at Worcester, the nuns at Nuneaton, and St Oswald’s hospital, Claines, he left bequests
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����������������������he bridge at Longford he also left 12d, and to the bridges at ‘Salyden’
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ensuring that the bishop’s manors were properly stocked, itinerating round the estates to check
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king’s courts. �
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
with what we know of Mitton’s career as an administrator. Th������������������������������
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The Medieval Severn Bridge at Bewdley and its chapel: an appeal for information
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������������������Calendar Patent Rolls Henry VI vol 6, 145261��������������������������
����� ������ �������� ����� ������ ���� �� ����������� ���� �� ������ ���� ���������� �������� ��� �����������
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������c�������45) described a bridge with ‘great stone arches which has just been rebuilt’,
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ������������ �British Listed Buildings
Online:���������������������������;�Heritage Gateway�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Paul Sandby’s painting. There was a half���������������������������������������������������
������������������������������� ����������������������������������������� �������������������
gate’s location as the middle pier of the bridge. Two old sketches in the town hall show a
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������medieval corporation gaol or ‘Bridge
House’. Confusingly there were also small buildings si������� ��� ����� ���� ������ ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
chapel was located on either the north or south ‘bridge foot’. Burton (1883, 28) stated that the
toll collector’s house was l���������������������������������������������������������������������
at the other end. Houghton (1919, 98) recorded that the ‘bridge chapel’ was located at the
‘bridge foot’ and dedicated to St Anne, possibly because its site was latterly known as ‘St
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‘Bewdley old Bridge’ by Ross (from Burton 1883 frontispiece)

Anne’s corner’; while Simkins (1924, 315) stated that the ‘bridge chapel’ was a small timber�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� the waterfront redevelopment linked with the construction of Telford’s bridge. The
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��������������������������������������������������������������������������������������������
item in their accounts for repairs to the ‘prison house on the bridge’ (Burton 1883, 30, appendix
Bewdley chapel and bridge wardens’ accounts). In 1650, a ������������������������������������
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Another appeal for information: Paying the Hearth Tax
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������� ���� ������� ������� ��������� ��� ���� ����� �������� ������ ��������� ����� ���� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Westwood Park�–���������������������������������������������������������������������������
Kip’s early 18th century bird’s eye view of Westwood shows well over 30 chimneys on the
�������������������������������������������
Gate Cottage, Astley�–�����������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ �������� ������������
�������������������������������������
Broadway�–��������������������������������
��������� ��� ���� ������� ��������� ��� �������
������������������������������������������
����������������������������������������
���� ������� ���� ����� ������� ��������� ���
����������������������
Upton Warren�–����������������������������
Mr Woolmor’s house issued in June 1684
��������� ��� ���� ���������� ��������� ����
��������������������������������
Left: receipt dated 1681, found at Crooked
Walls, Harvington��

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ���� ���� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Stephen Price
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

Birtsmorton Stained Glass – another update
�� ������ ���� ����� �������� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������������ �������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������������onservators, Holy Well Glass, are in such demand, work won’t start
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������;������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������;� and I’d also like to direct
���������� ��� ���� �������� ����������� ���������� ��� ��� �������������� �������� ����� ���� ������
���

fragments would never have made it back to the Church, and this fabulous journey wouldn’t
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������ ������ ������ ����� �� ��������� ������ ������� ��� ��� ������� ������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������–���������������������������instalments of this particular story. I’ll let you know,
������������������������������������������������������������������������������������������–�
��������������������������
Revd Anthea Elston

Recent Publications
Blackpole Munitions Factory ����������������������������������������������
����� ����� ������� ������ ���� ������ ��� ���� �������������� ���� ���������� ��� ��������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
was taken over by Cadbury’s between the wars, was used again for munitions production
during World War II, was used again after the war by Cadbury’s and after many further
������������� ������ �������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ��� ����������
Industrial Estate. Last November’s dayschool included a fascinating talk by Sheena Payne�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ����� ��� ���� ������� ���� ������� ������� ���������� ���� �������������� ��� �������
�����������
���� ������� ��� ������ �llustrated with photographs and very helpful plans of the site’s
������������� ���� ��� �������� ���� ������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ���� ��������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������������� ������������� ����������� ���������������� ��� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Bob Ruffle



Archaeology at Worcester Cathedral
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������������������� ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
of the ‘Charnel House Lady’, concluding with a convincing identification which you can read
������ ��� ���������������������������������� ���������� ������������ �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���

The ‘Charnel House Lady’�
�������������������������������

‘In 1636, they translated fro’ the lower north side of the chappell of the charnel����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
thyer marke.’�

����������������������������������������������������������������
�������������Worcester Cathedral
������������������������������������������������������������������������� ‘In search of
Worcester’s Anglo�Saxon cathedrals’� as part of the Society’s �������� ����������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �� ���� ���������� ����� ��� ������ �������� ������ ����� ����� ������ �����������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
second pier from the west on the north side of the Nave and the bishop’s seat opposite it on the
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������taken from ‘Ground penetrating radar survey in the nave of Worcester
Cathedral’ by ������� ����� ���������� �������� ���� �������� ������� ��� Archaeology at
Worcester Cathedral. Report of the 27th Annual Symposium March 2017���������������������
������������� WAS Lecture Programme
��� ���� ����� �� ����� �������� ������������ ����������� ���� ����� ���� ��� ���� ������������� ��� ���
December of the lecture on ‘The Celtic PlaceNames of Worcestershire’ by Andrew Breeze�
��������������������������������������������������������������������������������������������

���

����������������������������’s talk on ‘John Gwynn���������������������������������������
�������’ by ������� �������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���� ���� ������� ������
�����������������������������������������’s article,�‘John Gwynn, R.A. and the Building of
����������������������86’����TWAS���������������������������������������Taylor’s view����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������A concise History and Description of the City and Cathedral of Worcester�
�������������������������������������The Gentleman’s Magazine���������Taylor’s engraving
of ‘Worcester�� ����� ���� ������east’ appear�� ��� ����� Britton’s Picturesque Antiquities of
English Cities, in which ‘all is excellence’. The 1836 edition is now available reprint on
����������������������Burney’s sketch of c1784 can be seen in The Story of Worcester �������
����������������������������������������Worcester. A Pictorial History��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������


Worcestershire Archaeological Society: Excursions Programme 2018
Sunday 15 April�
�
Historic Droitwich�
������������������ ��������������� ��������������� ��������� ���� ������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
the Historic Droitwich project and give a summary of each building’s� ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
Wednesday 9 May
Tretower Court and Castle, and Llwyn Celyn�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ���� ��� ���� ������ ��� ������ �������� ����� ���� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������������ ���� ������ ��� ����� ������ ������ ������� ��� ���� ������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������–�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
Friday 1 June
Sufton Court and Old Sufton, Mordiford
A day visit in members’ own cars, organised by Janet Dunleavey, to Sufton Court, Mordiford,
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����������������
������‘��������’ ����������������������������������������������������������������‘������’�
����‘�����’�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
Wednesday 4 July
Tetbury and Chavenage House�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������visit St Mary’s, an 18th����������������������������������������������
����������������������It boasts that it is ‘���������������������������������������������������������
�����������������������’. Pevsner comments on it elegance and the amazing size of its windows,
and suggests that its ‘hall������������������������������������������������������������������
at St Mary, Warwick, completed 1704’.������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������‘A��������������������������������������������������������������������’ (HHA),
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Poldark��Lark Rise to Candleford����������������������
���������������������������������������������������
Wednesday 25 July
University of Birmingham and Winterbourne House�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
and later buildings, including the Chamberlain Tower, Aston Webb’s Great Hall and the Barber
����������� ���������� ��� ������������� ������� ������������� ��� ��� ���������� ����� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ���
��������������������������������������
Tuesday 14 August
Worcestershire Churches Evening�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ���������������������� ����� ������� ��� �������� ����� ���������� ����
������ ���������� ���� �������������� ���� ������������ ��������� ���� ���������� � ������������� ����
����������
Wednesday 26 September Hartlebury:
The Worcestershire Archaeological Society Gallery
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
July 2018, and to tour the museum store, a veritable Aladdin’s Cave of Worcest������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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