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REEXAMINATION OF VILLAGE SITES IDENTIFIED BY MERRIAM AND POWERS IN YOSEMITE VALLEY

LINN GASSAWAY

Between 1871-1917 Stephen Powers and C. Hart Merriam identified approximately 40 villages in Yosemite Valley.  Since the 1950s, three
archaeological surveys have identified different archaeological sites as those representing villages identified by Merriam and Powers.
Because of different interpretations of Powers and Merriam’s written descriptions and little interpretation of archaeological materials,
these studies have differed greatly in which archaeological sites they identified as the villages.  This paper represents a reexamination of
Merriam’s field map and other historic maps using GIS.
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Figure 1: Process used to determine
spatial extent of previous
archaeological interpretations.
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Figure 2: GIS analysis
of Napton, Albee and
Greathouse’s (1974)
interpretation of
Merriam’s village sites

Above: Initial sites
analysis multiple
polygons per village.

Below: Spatial extent
of villages one polygon
per village.
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Table 1: Parts and structures of a Miwok village (1917: 202).
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Table 2: Spatial size of Merriam’s villages based on archaeological data.
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Figure 3: Spatial extent of Merriam’s village sites based on archaeological analogs.

Figure 4: Interpretation of Stephen Powers village descriptions overlaid on 1872 Yosemite Valley map.
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Table 3: Correspondence of ethnographically identified villages and archaeological sites.
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