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Salmon fishing has been crucial along the Klamath River for millennia, but causes for patterning and variation are not well understood.
Why do net fishing and spearing occur in some times and places while larger-scale extraction strategies emerge in others?  This study
compares strategies in terms of caloric investment and return to better understand why the fish dam strategy developed when and where it
did, and why it was not continued farther upriver once it emerged.  It also discusses the effects that such centralized collection strategies
might have had on other aspects of sociopolitical complexity.
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