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In 2000, the Bureau of Land Management, Klamath National Forest, and Northern California Resources Center began a collaborative
project to study the Yreka Trail/Pitt River Road, one of the earliest trails to penetrate frontier California.  The initial goal of our study was
to cast light on the lives of emigrants, soldiers, and others who traversed the trail on their way to the goldfields of the Klamath Mountains,
the agricultural settlements of the southern Cascades, and elsewhere.  After nearly three years of work, we have learned that the trail’s
complex archaeological record has much more to offer than insight on the trail’s earliest travelers.  This record contains telling clues to
long-term changes in land use and rural living since the mid-1800s.
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Figure 2: Yreka Trail heading east past Sheep Rock, Siskiyou County, California.
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Figure 3: Photograph of railroad survey crew in Shasta Valley, Siskiyou County (circa 1880).
Photo courtesy of the Siskiyou County Historical Society.
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Figure 4.  Brass stamped Austrian double-headed
eagle button from Sheep Rock vicinity of trail

(Catalogue No.W25) (scale ½ inch).



82 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR CALIFORNIA ARCHAEOLOGY, VOL. 17, 2004

Figure 5: Yreka Trail artifacts.
a. Silver-plated harness buckle (J13) (Sheep Rock segment).
b. Woman’s brass ring with square setting or bezel for stone (J19) (Sheep Rock segment).
c. Iron whiffletree (PE29) (Penoyar segment).
d. Aluminum dressing comb part (K18) (Kegg Pit segment).
e. .45-60 brass cartridge (C14) (Penoyar segment).
f. Iron hand-forged pin or bolt part possibly from a wagon (T15) (Penoyar segment).
g. Iron horseshoe with heel and toe calks (G43) (Penoyar segment).
h. Amber colored spirits bottle from Sheep mountain segment of trail (SH14) (1 quart size).
i. Leather hobnail boot from Penoyar segment of trail (R26) (size 9 or 10).

(scale ½ inch)
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