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The discovery of Star Carr
In 1948 a local archaeologist called John Moore investigated the carr lands 
around Flixton for evidence of ancient habitation. He had already found three 
sites where pieces of worked flint and bone were eroding out of the sides of 
drainage ditches. Star Carr was his fourth such discovery, and he excavated a 
long narrow trench next to the ditch. He reported his finds to the curator at the 
Scarborough Museum and then sent them on to Grahame Clark of the University 
of Cambridge. 

Grahame Clark can be considered the founding 
father of Mesolithic studies in Britain. He studied 
Mesolithic flint for his PhD thesis but became 
interested in finding a site where organic material, 
such as bone, wood and antler, might survive. He 
had been influenced by excavations in Europe 
where it was being demonstrated that waterlogged 
peat could preserve organic remains that could 
provide rare insights into the lives of people in the 
Mesolithic.

It was in the hope of discovering such a site that 
Grahame Clark began excavating at Star Carr. 
He was not disappointed and his investigations 
produced a vast array of artefacts as well as the 
bones of animals that the people at Star Carr 
had hunted. These included red deer, roe deer, 
wild boar, wild cattle (aurochs) and elk, but more 
occasionally species such as bear, hedgehog, 
beaver and several species of bird. Based on the 
quantity of bones, he suggested that the site had 
been occupied by several families, who had visited 
the area during the winter month for several years. 
He also uncovered a layer of branches in the shallow 
lake muds, which he suggested was a brushwood 
platform on which people had lived. He also used 
the plants and pollen that had been preserved in 
the peat to reconstruct the environment.

3.  John Moore

4. Grahame Clark

5.  (opposite) Excavations carried out by Grahame Clark at Star Carr





Amazing artefacts
As well as the incredible ecological and environmental information, a range of 
rare and wonderful artefacts were uncovered. Arguably, the most spectacular 
are the antler frontlets. These were made from the skulls of red deer that had 
been worked so that they could be worn as headdresses. Star Carr is the only 
site where such artefacts have been found in Britain and only a small number are 
known in Europe. It is not known why people would have worn them but some 
think they may have been used by shamans.

The barbed points or harpoons are also very rare finds. At Star Carr 196 have 
been found – which accounts for around 95% of all the barbed points known in 
England! These are made by carving grooves into antler using a sharp piece 
of flint and removing a thin piece known as a splinter. This is then carved and 
smoothed to form a barbed point which would have been hafted onto a piece of 
wood and used as a spear or javelin or perhaps even a leister for fishing. 

Beads made of shale and amber were found – again these are very rare, 
and amber tends to be found only on sites in northern Europe, particularly in 
Denmark. 

Large quantities of flint were also found at Star Carr. This is a common find 
on Mesolithic sites and formed the raw material from which many tools were 
made. Nodules of flint would have been found on the beach or in outcrops 
of sediment deposited by glaciers. By striking the flint using stones or antler, 
blades and flakes can be removed. These have extremely sharp edges (sharper 
than surgical steel) and would have been used for a range of cutting tools. Flint 
was also used to make microliths (used for arrows), scrapers and axes.

6. (opposite) A barbed point 
found in 2010

7.  (left) Drawing of the 
barbed point showing the 
fine hatching at the base, 
thought to be for hafting 
the shaft. Note the tip has 
been broken off





The earliest evidence of carpentry
When Grahame Clark excavated at Star Carr he found a layer of branches within 
the peat at the same level as the artefacts. He interpreted this as a ‘brushwood’ 
platform and suggested that people had worked and lived on this whilst the site 
was occupied. Based on our recent work at the site we now think that at least 
some of this wood had accumulated naturally, though in some places it may 
have been laid down deliberately to stabilise the boggy sediments at the edge 
of the lake. 

However, excavations at the site in the 1980s, by the Vale of Pickering Research 
Trust, discovered a much more substantial platform, about 30 metres to the east 
of Clark’s trenches. Unlike the ‘brushwood’, this was made of timbers which had 
been deliberately split and hewn using flint axes and represents the earliest known 
evidence for systematic carpentry in Europe. The timbers were laid down onto the 
peat in a line heading into the lake, and may have been used as a trackway or a 
landing platform for boats. A paddle was found by Grahame Clark and we know 
that people must have had boats in order to reach the islands on the lake.

In more recent excavations, further parts of the timber platform were found, this 
time lying beneath Clark’s ‘brushwood’ platform. It has only been glimpsed in 
small trenches but appears to extend for at least 30 metres along the edge of 
the lake. At the moment we do not know how it was built and what it was used 
for but it is likely that it also formed a trackway across the boggy lake muds and 
may have been used as a ramp to pull boats onto the shore. 

8. (left) The timber platform 
exposed in 2010

9. (opposite) Exposing the 
brushwood platform in 
2007 – underneath this lay 
worked timbers





The ‘earliest house in Britain’
In 2008, whilst excavating on what would have been the dry ground next to 
lake shore, we uncovered an area that was much darker in colour than the 
surrounding soil and that was rich in flints. On careful examination this was 
found to be the remnants of a structure, consisting of a large shallow hollow 
surrounded by holes that had originally held wooden posts. 

A sample was taken from the sediments in the hollow, impregnated with resin, 
and examined under a microscope. This showed that the dark colour of the 
soil resulted from a high organic content. We think that this may be due to 
people placing vegetation, such as reeds, into the hollow as some form of 
matting or bedding. Some of the flint that was found in the hollow was burnt, 
possibly indicating the presence of a hearth. We also think that the structure 
was maintained over several generations because some of the posts appear to 
have been replaced.

Evidence for structures dating to the Mesolithic are rare, but in recent years 
several more have been discovered. It is possible that the Star Carr structure 
may have looked something like the reconstruction of the Mesolithic house at 
Howick, Northumberland, which dates to about 8000 BC.

The excavations and surveys we have carried out on other parts of the site 
have recorded scatters of Mesolithic flint across an area of approximately two 
hectares. This, along with the structure and the wooden platform, make it likely 
that large numbers of people may have lived at Star Carr, and that the site may 
have been occupied for hundreds of years, far longer than previously imagined.

11. (opposite) A reconstruction 
of a Mesolithic structure at 
Howick, Northumberland

10. (left) The hollow and the 
postholes in the ground





Finding the lake
If you visit the Vale of Pickering today you will find that the lake no longer exists. 
Instead, there are fields which are used mainly for pasture. This land is known 
as carr land, and is a made up of wet, peaty soil. 

The peat formed from the remains of plants that were preserved in the wet 
environments around the edge of the lake. As it accumulated, the peat gradually 
filled in the lake and buried the surrounding area, creating the flat landscape that 
we see today. 

It has been possible to map the ancient lake by taking measurements of the 
depth of the peat across the carr lands. This is carried out by pushing an auger 
through the peat until it reaches the firmer sediments underneath. By measuring 
the depth of peat at regular intervals, and then surveying the modern day ground 
surface we can create a map of the ancient Mesolithic lake and the surrounding 
landscape. 

We have also studied the environment of the lake from the remains of plants and 
microscopic pollen in the peat, and can tell what the climate was like from the 
remains of insects, which are sensitive to changes in temperature. By studying 
these we can also look at how the climate and environment changed from the 
end of the Ice Age and through the Mesolithic.

13.  (opposite) Augering through the peat

12.  (below) Reconstruction of ancient Lake Flixton





Finding other sites
John Moore found ten sites in his investigations around the carr lands. Since then, 
further work has produced evidence for at least twelve more. Many of these have 
been found by excavating small trenches or ‘test pits’ in the areas where we know 
the lake edge used to be. When we discover a site we then excavate larger trenches, 
so that we can learn more about the lives of the people who used to live there.

The majority of the sites are Early Mesolithic, and were occupied around the 
same time as Star Carr, but there are two sites which are even earlier. These date 
to the Upper Palaeolithic, and were discovered at Seamer Carr (in the area that 
is now beneath the land fill site) and on a small island in the lake, close to the 
modern day village of Flixton. 

Despite all of the excavations and surveys that have been carried out we have 
not found another site like Star Carr. Only two barbed points have been found at 
other locations around the lake, compared with 196 at Star Carr, and no more 
headdresses, beads or platforms have ever been discovered. With the current 
data we can only speculate that Star Carr was a special place in this landscape 
where these unusual artefacts were being deposited.
14.  (below) Reconstruction of ancient Lake Flixton showing excavated sites

15.  (opposite) Digging an exploratory test pit





Deterioration: a race against time
Unfortunately, our recent excavations have revealed that the levels of organic 
preservation are deteriorating. This had been expected for some time: the carr 
lands have been visibly changing as the fields have been drained, causing the 
peat to dry out and shrink. You can see this at the bridge on the Folkton to 
Cayton road where the peat is now lower than the bridge.

You can also see this at Star Carr itself. When Grahame Clark excavated the site 
the field was flat but now it has a clear topography. We can even see where the 
dry land and the lake edge would have been in the Mesolithic. 

The drainage has meant that the water table has become much lower, and in 
some cases it is now below the level of the archaeology. This means that the 
peat is no longer permanently waterlogged and oxgyen can enter the deposits. 
The introduction of oxygen has caused a chemical reaction with other elements, 
which has resulted in the production of sulphuric acid. The archaeological levels 
at Star Carr now have a pH of less than 3.0 – this is extremely acidic and has 
caused bone mineral to dissolve. In recent years we have found far fewer pieces 
of bone than Grahame Clark recorded in his excavations, and the few pieces we 
have found have turned to jelly.

The antler, wood and pollen have also suffered due to peat shrinkage and 
acidification. The wood, although it looks robust, has had the cellulose stripped 
away and is mainly composed of water. It has aso been compressed and the 
traces of tool marks are starting to disappear. Our specialists agree that it may 
only be a matter of years before the archaeology is lost forever.

16.  (below) Peat shrinkage means the field is no longer flat

17.  (opposite) The ‘jelly-bone’





Further reading
Further information about the site can be found on our website, 
www.starcarr.com, along with films of the excavations.

•	 Clark, J.D.G. (1954) Excavations at Star Carr. Cambridge: Cambridge 
University Press.

•	 Conneller, C. & Schadla-Hall, T. (2003) Beyond Star Carr: the Vale of 
Pickering in the 10th millennium BP. Proceedings of the Prehistoric 
Society 69,  85–106.

•	 Milner, N. (2007) Fading Star. British Archaeology 96, 10–14.

•	 Moore, J. (1950) Mesolithic sites in the Neighbourhood of Flixton, north-
east Yorkshire. Proceedings of the Prehistoric Society 16, 101–108.

•	 Taylor, B., Conneller, C. and Milner, N. (2010) Little house by the shore. 
British Archaeology 115, 14–17.

18. (below) Aerial shot of the dry land excavations
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