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GREG GREENWAY

Dead Man’s Cave (CA-Teh-290) is a large rockshelter located in Mill Creek canyon, within ethnographic Yahi Yana territory.  Principal
occupation at the site occurred during the past 2000 years.  The site’s deep midden deposit contains an assemblage characterized by a
variety of artifacts, large faunal collection, and organic material in the upper levels.  Focusing on dental increment and macro-botanical
data, this paper describes seasonality and site function within the context of hypothesized Yahi Yana settlement and subsistence models.
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Figure 1: CSU, Sacramento 1973
test excavations at CA-Teh-290.
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Table 1: Cultural temporal periods in the Southern Cascade foothills
(after Johnson 1973; 2003; Johnson and Theodoratus 1984; Greenway 1982; Wiant 1981)
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Figure 2: Teh-290, closeup of organic layers.
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Table 2: Settlement-subsistence models for the Southern Cascade foothills.
1 After Johnson 1978; 2003; Sapir and Spier 1943.

2 After Wiant (1981).
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Table 3: Plant remains from Unit 4S4W, CA-Teh-290 (weight in grams).

leveL
nrocA

sllehstuN
eniP

sllehstuN

eyekcuB
llehstuN

slluH
atinaznaM

tiP
aeaidorB
stnemaliF

yaB
llehstuN

repinuJ
tiPyrreB haraM .ps tiPeparG nwonknU

enoCeniP
stnemgarF nredoM latoT

01-0 1.921 2.74 1.5 3.1 0.2 - - 8.1 - 7.0 8.11 9.2 9.102

02-01 8.331 3.93 1.41 3.1 7.0 7.5 - - - 1.0 7.01 1.0 8.502

03-02 8.274 0.631 2.07 7.82 7.4 3.9 - 4.0 1.0 6.1 9.32 8.0 5.847

04-03 0.953 2.301 0.66 0.42 - 2.0 0.2 1.0 6.0 9.1 1.91 - 1.675

05-04 5.203 6.412 5.84 5.7 3.7 5.1 - - 3.0 5.8 - 1.61 8.606

06-05 7.21 6.06 6.3 9.1 8.3 1.0 - - 1.0 - 6.2 - 4.58

07-06 3.11 2.55 2.1 3.1 6.0 3.0 4.0 2.0 1.0 - - 7.0 3.17

08-07 8.5 5.71 4.1 - 8.0 3.1 4.0 5.0 - - 7.1 - 4.92

09-08 1.0 5.91 1.0 - - 2.0 - - - - - - 9.91

001-09 7.0 4.4 - - 1.0 1.0 2.0 - - 1.0 - - 6.5

011-001 - - - - - - - - - - - - 0.0

021-011 - 2.71 - - - - - - - - - - 2.71

031-021 - 3.1 - - - - - - - 1.0 - - 4.1

041-031 - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0

051-041 - - - - - - - - - - - - -

latoT 8.7241 0.617 2.012 0.66 0.02 7.81 0.3 0.3 3.1 0.31 8.96 6.02 4.9652
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Figure 3: Thin-section deer tooth showing cementum bands.

Table 4: Unit 4S4W dental increment data indicating season of death.

leveL voN-tpeS enuJ-yaM guA-yaM llaF-gnirpS etanimretednI latoT

01-0 1 1 - - - 2

02-01 - 1 - - - 1

03-02 - 1 - - - 1

04-03 - - - - - -

05-04 - 1 - - - 1

06-05 - 2 1 - - 3

07-06 - - - - - -

08-07 - 2 - - - 2

09-08 - - - - - -

001-09 - 1 - - - 1

011-001 3 - - - - 3

021-011 - - - - - -

031-021 1 - - - - 1

041-031 - - - - - -

051-041 1 - - - - 1

latoT 6 9 1 0 0 61
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