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Typ A = „East Coast Group“ Typ B = „Thames-mouth group“

große Red hills, wuchtige Ofenreste mit
Flechtwerkkern und Stababdrücken

kleinere Red hills, unspezifische Ofenreste

zerlegbare Ofengitter aus einzelnen kurz-
dreieckigen oder lang-trapezoiden Stäben,
L. 20-45 cm

� feste, selbsttragende Ofengitter aus
verbundenen Stäben, über Weidenruten geformt
und gebrannt, für eckige Briquetagegefäße

� Lochtennen aus ca. 6 cm breiten Tonbögen um
runde Aussparungen von 15-20 cm Dm., kleine
Löcher, unterseitige Flechtabdrücke, für runde
Briquetagegefäße

zylindrische und vierkantige Säulen, H. ca. 30 cm,
konisch erweiterter Fuß, T-förmiger Kopf;
nur mit den jüngeren lang-trapezoiden Stäben
vergesellschaftet, deren abgeschnittene Ecke
offensichtlich auf dem T-Träger zu ruhen hatte

keine Säulen nötig

kleine dreieckige Keile, die vielleicht zur
Vergrößerung der Oberfläche in den Solebehältern
und damit zur rascheren Verdunstung dienten

ähnliche Keile, auch von geringerer Größe

Verbundstücke Verbundstücke

(abgerundet) rechteckige Briquetagewannen, groß,
robust, B. bis 30 cm, L. 30-50 cm, T. um 15 cm,
senkrechte Wände von 1,5-2 cm Stärke, am Rand
mit Messer abgeschnitten, daneben vereinzelte
Behälter mit spitzwinkligen Ecken bzw. mit
halbrundem Innenquerschnitt und giebelartig
überhöhten Schmalseiten, Deckel mit Handhaben

3 Typen feiner, einheitlicher Briquetageschalen:
- abgerundet rechteckig, Dm. wohl um 20-30 cm,

senkrechte Wand, H. 8-10 cm, 5-10 mm stark
- rund, Dm. 20-30 cm, mit ausgestellter Wand,

H. um 11 cm, 15-20 mm stark
- rund, Dm. 30-40 cm, mit ausgestellter Wand,

H. 8 cm, 5 mm stark

Mittel- und Nordost-Essex Südost-Essex, Nord-Kent

ca. 100 v. bis 50 n. Chr. ca. 50 n. bis Anf. 2. Jh. n. Chr.
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1 Arch. Journal 7, 1850, 69 f. mit Fundmeldung von W. A. Nicholson zu Ingoldmells, Guernsey und Wainfleet.

2 Siehe aber demnächst Th. Saile in Ber. RGK 81, 2000 (2002); enttäuschend ist das Buch Mesch 2001, das schon zum Zeitpunkt seiner
Abfassung 1988 in vieler Hinsicht nicht aktuell war.

3 Deutung als Filter auch bei B. Hopkinson in: http://www.ukans.edu/~medieval/melcher/matthias/t63/0072.html.

4 Ähnliches wurde an experimentell erprobten offenen Herdstellen im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen festgestellt, die ebenfalls trotz länge-
rer Benutzung kaum verziegelt waren (freundl. Mitt. P. Walter, Unteruhldingen), sowie bei der Rekonstruktion eines Siedeofens in Heilbronn
1999, wo dasselbe Phänomen beobachtet wurde (freundl. Mitt. M. Hees, Tübingen).

5 Holz ohne Waldkante, datierbar auf +/- 295 v. Chr. (Wieland 1996, 275).

6 Neuerdings zu diesem Thema, aber nicht zugänglich: Fawn u. a. 1990.

7 Die eine Ortsnamensgruppe leitet sich in der Tat von angelsächsisch „wych“ oder „wyche“ für Salzquellen oder Salinen her (McNeil 1983;
Morris 1985, 345; Lynn H. Nelson in: http://www.ukans.edu/~medieval/melcher/ matthias/t63/0027.html) wie im Falle von Droitwich, Nant-
wich, Middlewich oder Northwich. Eine weitere wird von lat. vicus abgeleitet und als Erklärung von Wiek/Wik, der Bezeichnung nordeuro-
päischer Handelsplätze des Frühmittelalters, herangezogen, z. B. im Falle von Bardowick, Braunschweig, Schleswig oder Wijk bei Duurstede
(siehe dazu D. Hill/R. Cowie (Hrsg.), Wics. The early medieval trading centres of Northern Europe. Sheffield Arch. Monogr. 14 (Sheffield
2001) und Brockhaus Enzyklopädie s. v. Wiek/Wik). Die dritte Möglichkeit besteht aus einer Herleitung vom skandinavischen „vic“, das
Bucht, Hafen und damit wiederum (Handels)ort bedeutet und außer im Begriff „Wikinger“ selbst, der ein Mitglied einer auf Beutefahrt be-
findlichen Gefolgschaft meinte (H. Elsner, Wikinger Museum Haithabu. Schaufenster einer frühen Stadt. Museumskat. Haithabu (Neumünster
o. J.) 9), z. B. in niederdeutschen Toponymen begegnet (siehe dazu Brockhaus Enzyklopädie s. v. Wiek), wie im Falle der Pötenitzer Wiek
bei Travemünde oder Wyk auf Föhr. Dieser Typ findet sich auch zahlreich in den ehemals unter Herrschaft und Recht dänischer Wikinger ste-
henden Teilen Ost- und Mittelenglands, dem sog. Danelaw, wie im Falle von Greenwich, Harwich, Ipswich, Norwich etc. Zuletzt kommt noch
ein gleich lautendes angelsächsisches Wort in Frage, das einen Hafen oder eine vom Handel oder vom Handwerk her spezialisierte Ansied-
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lung bezeichnet, womit sich der Kreis zur Salzsiederei an Küste und Binnenquellen wieder schließt (siehe http://viking.no/e/england/
danelaw/epl-danelaw.htm).

8 Vortrag von M.-Y. Daire bei der Tagung der European Association of Archaeologists in Esslingen im Sept. 2001.

9 Derzeit läuft ein großes Forschungsprojekt, das durch Surveys auf einem Gebiet von 50 km x 50 km das zeitliche Verhältnis der Produk-
tionsstätten, Art und Umfang einer möglichen Umweltdegradierung, eventuelle Siedlungsverlagerungen sowie die Wechselwirkung zwischen
Salz, Macht und Güterströmen klären will (freundl. Mitt. Laurent Olivier, Paris). Zudem erbrachten flächige Rettungsgrabungen wegen
Straßenbau durch die AFAN unlängst erste Öfen der Stufen Ha B/C in situ (freundl. Mitt. M. Hees, Tübingen, siehe auch Laffite 2001).

10 Dieser Eindruck relativiert sich, weil offenbar auch im Schweizer Jura vorgeschichtliche Salzgewinnung ohne Briquetage zu
metermächtigen Ascheablagerungen führte, deren Erforschung noch am Anfang steht (Weller 2000b; freundl. Hinweis M. Hees, Tübingen).

11 Weitere Funde ohne Schichtangabe waren Holzmesser und -lanzen, Gefäßdeckel, Spanhalter [sic!], Quirl, Holznägel, Knöpfe, weitere Holz-
gegenstände, bürstenähnlich gelochte Geräte mit Bastborsten, Mühlsteinfragmente aus Granit, Hitzesteine, Wetzsteine, bernsteinähnliche Per-
len mit gelben Streifen, Bronzebruch, ein kleines Goldblättchen, Eisenteile, Keramik unterschiedlicher Zeitstellung, Tierknochen und ein
menschlicher Unterkiefer.

12 Siehe dazu ausführlich S. Alföldy-Thomas, Anschirrungszubehör und Hufbeschläge von Zugtieren. In: E. Künzl (Hrsg.), Die Alamannen-
beute aus dem Rhein bei Neupotz. Bd. 1 Untersuchungen. Monogr. RGZM 34, 1 (Mainz 1993) 331-344, bes. 339-343.

13 Siehe dazu auch Hell 1952, 84, der Graphittonkeramik als Begleitkeramik des Salzes ansieht.

14 Siehe dazu demnächst ausführlich: Sala� im Druck.

15 Etwa im Sinne einer „prestige goods economy“, siehe z. B. B. Cunliffe, Greeks, Romans and Barbarians. Spheres of Interaction (London
1988) 31. Viele Aspekte eisenzeitlichen Gütertausches demnächst in: Lang im Druck.

16 Siehe auch B. Schmidt, C22 Helmsdorf. In: J. Herrmann (Hrsg.), Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik 2 (Stuttgart 1989)
459 f. und D. Walter, C40 Leubingen. Ebd. 488 f.

17 Für die vorgeschichtliche Opferung von Salz spricht immerhin der erwähnte Fund eines bronzezeitlichen Korbes mit Salz oder salzhaltigen
Produkten aus einer Kyffhäuserhöhle (s. o).

18 So erklärt sich wohl auch die immer wieder zu beobachtende getrennte Handhabung von Schädel-, Fuß- und manchmal auch Schwanzkno-
chen von Haustieren bei Opferhandlungen (siehe dazu demnächst genauer Fries-Knoblach In: W.-R. Teegen u. a. (Hrsg.), Studien zur
Lebenswelt der Eisenzeit. Festschrift für Rosemarie Müller).
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