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Samenvatting 

Tussen 4 en 10 september 2018 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een verstoord terpterrein bij Warniahuizen (Oldeboorn, 

Friesland). Dit gravend onderzoek volgde op de inspectie van het terrein door bureau Haska op 23 

augustus, nadat de grondgebruiker de provincie Fryslân op de hoogte had gesteld dat hier bij 

agrarische werkzaamheden een tot dan toe onbekende terp was verstoord. Omdat het terpterrein 

dusdanig verstoord was geraakt door deze werkzaamheden, werd een proefsleuvenonderzoek 

noodzakelijk geacht om de archeologische informatie veilig te stellen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de locatie twee bewoningsfasen heeft gekend. De eerste bewoning 

vond plaats inde Karolingische periode (ca. 750-900). Daartoe werd het hoogveen ontgonnen. Sporen 

van bewoning uit die fase betreffen oude loopvlakken, mogelijke woonlagen, een waterput en 

nederzettingsafval waaronder vroeg kogelpotaardewerk en importaardewerk afkomstig uit 

productiecentra rond Badorf, Mayen en Walberberg. Ook zijn er enkele scherven gittermuster-

aardewerk aangetroffen. Of de locatie tijdens deze eerste bewoningsfase al veranderde van 

vlaknederzetting naar lage terp is onzeker. Door verstoring van sporen tijdens latere fasen is dat niet 

op te maken.  

Mogelijk nog in de loop van de Karolingische periode werd de locatie weer verlaten. Het gebied was 

toen door bodemdaling - veroorzaakt door het ontwateren van het veen – ook vatbaar geworden 

voor overstromingen. Dit blijkt uit enkele spoellagen van klei die over de cultuurlagen uit de eerste 

bewoningsfase heen liggen. Het gebied veranderde nu in een klei-op-veengebied. 

In de volle middeleeuwen (ca. 1050-1250) raakte de locatie in de vorm van een lage terp opnieuw 

bewoond; tot deze fase behoren ook sporen van terplagen. Of de locatie na 1250 nog bewoond was, 

valt te betwijfelen. Er is namelijk geen aardewerk aangetroffen dat met zekerheid uit die periode 

dateert. Het is mogelijk dat dit aardewerk samen met een deel van de andere bewoningssporen door 

(sub)recent ploegen en andere grondwerkzaamheden van de locatie is verdwenen. Enkele restanten 

van schone kleilaagjes boven de lagen uit deze fase wijzen erop dat er in de omgeving, nadat de 

locatie verlaten was, tijdens overstromingen opnieuw klei is afgezet.  

Uit de Nieuwe tijd dateert de huidige bouwvoor. Deze bevat naast resten van modern afval ook 

enkele stukken terpaardewerk. Dit is zeer waarschijnlijk aangevoerd met terpaarde van afgegraven 

terpen uit de Friese kleigebieden. Hiervan bericht ook een krantenartikel uit 1924 waarin het perceel 

als ‘bemodderd wei- en hooiland’ te huur wordt aangeboden. 
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Opzet van het rapport 

In dit rapport worden de resultaten van de in september 2018 door het Groninger Instituut voor 

Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) uitgevoerde opgraving te Oldeboorn-Warniahuizen (GIA 

164) gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd en uitgewerkt volgens de normen die gelden 

volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1). Voorafgaand aan de uitvoering van 

het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.
1
 Dit PvE diende als leidraad 

voor het onderzoek. Na afloop van het veldonderzoek is een evaluatie en selectierapport opgesteld.
2
 

In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoek uitgebreider ingeleid, waarbij wordt ingegaan op de 

aanleiding voor het onderzoek, de onderzoeksdoelen en – vragen, eerder uitgevoerd onderzoek in de 

nabijheid van de vindplaats, vooronderzoek en de gehanteerde methoden en technieken bij de 

huidige opgraving. 

De hoofdstukken 2 t/m 7 omvatten de specialistische deelhoofdstukken, waarin de specifieke 

onderzoeksvragen met betrekking tot de specialismen worden beantwoord en de belangrijkste 

resultaten worden gepresenteerd. Van de specialismen waarover geen onderzoeksvragen in het PvE 

zijn opgesteld, worden de resultaten kort besproken. Hoofdstuk 8 vormt een slotbeschouwing waarin 

wordt ingegaan op enkele onderzoekthema’s. Tot slot worden in hoofdstuk 9 de algemene 

onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord.  

BIJLAGEN IN WEBDEPONERING GRONDSPOREN 48 

Naast de bijlagen die achter in dit rapport zijn toegevoegd (zie inhoudsopgave), zijn de bijlagen met 

betrekking tot de basisgegevens van de opgraving ge-upload op de website van Grondsporen van het 

GIA (webdeponering Grondsporen 48). In de hoofdstukken in deze bundel wordt herhaaldelijk naar 

deze bijlagen verwezen. Samen met de opgravingsdocumentatie zijn deze basisgegevens 

gedeponeerd in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. In de hoofdstukken in deze bundel 

wordt verwezen naar de volgende bijlagen die raadpleegbaar zijn in de webdeponering: 

Bijlage 1.5: uitleg afkortingen Bijlage 3.6: determinatielijst ker. artefacten 

Bijlage 1.6: vondstenlijst Bijlage 3.7: determinatielijst opraapvondsten 

Bijlage 1.7: splitslijst Bijlage 4.1: botanie bijlage 

Bijlage 2.3: sporentabel Bijlage 5.1: rapport Cambium Botany (hout) 

Bijlage 2.4: structurentabel Bijlage 6.1: determinatielijst bot 

Bijlage 2.5: spoorrelaties  

Bijlage 3.1: basislijst handgevormd aardewerk GROND-database MS-Acces (GIA-164) 

Bijlage 3.2: basislijst draaischijfaardewerk GIS-bestanden (GIA-164) 

Bijlage 3.3: basislijst verbrande kleiresten  

Bijlage 3.4: determinatielijst handgevormd aardewerk  

Bijlage 3.5: determinatielijst draaischijfaardewerk  

 

                                                           
1
 Bakker 2018 (PvE) 

2
 Bakker 2018 (Evaluatie en selectierapport) 
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