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Excursus: “Ornamental Objects”
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Text-table 2: Distribution of beads in Trial Trench 6: total and separated by materials

Reg.no. Spit Ostr.Eggshell Faience Glass Stone Cowrie Shell Total

6141 1 1 1 2

6143 5 1 1

6156 8 1 1

6148 9 1 1 2

6145 10 1 1

6158f 11 1 1 2

6166 12 1 1

6168 13 1 17 18

6181 15 4 15 1(?) 20

6177 16 20 62 82

6184 17 17 46 1 64

6196 18 25 33 1 59

6193, 6203 19 7 43 1 51

6201, 6211 20 9 54 1 4 68

6212 21 2 2

Percentage 86=23.0 % 278=74.3% 4=1.1% 2=0.5% 4=1.1% 374=100%
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Text-table 3: Distribution of beads in Trial Trench 6: separated by materials and shapes (except ostrich 

eggshell beads)

Reg.no. Spit Faience Glass Stone Cowrie Sh.

discoid tubular ball barrel other 

shapes

6141 1 1

6143 5 1 cylindri-

cal

6156 8 1

6148 9 1

6145 10 1

6158f. 11 1 flower 

pendant 

6166 12 1 drop

6168 13 14 2 1

6181 15 13 2 1 drop (?)

6177 16 61 1

6184 17 44 1 1 1 ball, white

6196 18 27 2 3 1 serrated 1 barrel, 

white

6193, 

6203

19 39 2 2 drum 1 tubular, 

red

6201, 

6211

20 50 1 1 1 drop, 1 

serrated

1 tubular 

(colour not 

recorded)

4 

6212 21 2

Total 251 10 4 6 7 4 2 4
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