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SUSAN M. HECTOR

Preserve land on Volcan Mountain includes open space owned by the County of San Diego, Department of Parks and Recreation; California
State Department of Fish and Game; San Dieguito River Park; and San Dieguito Land Conservancy.  A team of professionals and trained
volunteers under the supervision of the author have surveyed over a thousand acres on Volcan Mountain over the past ten years.  Over 60
historic and prehistoric sites have been recorded by the team.  Several of the sites contain rock features, including rooms and walls.  One of
the most interesting of these sites is a large prehistoric site complex on the summit of Volcan Mountain.  The complex contains stacked
stone architecture, unique milling features, trade items, and habitation areas.  Volcan Mountain also provided  linkage between the Anza-
Borrego Desert, San Felipe Valley, and the Cuyamaca Mountains through Arkansas Canyon, which contains a series of sites related to those
in the upper elevations of the mountain.
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Table 1: Prehistoric sites recorded on the summit of Volcan Mountain.

etiS
rebmuN gnilliM naidisbO yrettoP selupuC neddiM

kcoR
erutcetihcrA noitacoL

euqinU
noitategev noitavelE

92601 ratroM1 X X X X X epolsgnicafWS X 0694

03601 skcils,sratroM X seY X X X egdirgnicafW X 0405

13601 ratroM1 X seY X seY seY egdirgnicafW kaOnosioP 0005

23601 ratromdna,skcils,snisab:serutaefgnillimhtiwsredluob71 seY seY X seY X egdirgnicafW X 0234

33601 skcils,nisab,ratroM X X X X X epolsgnicafWS X 0424

43601 skcilsdnanisaB X X X X X eganiardgnicafW X 0614

53601 kcils,ratroM X X 83 X X eganiardgnicafW X 0814

4-52921 skcils,snisab,sratromhtiwsredluob02 X seY 6 seY seY eganiardgnicafW aitnupO 5294

12921 enoN X seY X seY seY eganiardgnicafW X 0024

3-52921 skcils,snisab,sratroM X seY X seY seY eganiardgnicafW X 0594

22921 nisab,skcils,sratroM X seY X seY X eganiardgnicafE X 0035

2-52921 snisab,skcils,sratroM X seY X seY seY egdirgnicafW X 5794

32921 snisab,skcils,sratroM X seY 51 X X egdirgnicafW aitnupO,sunurP 0094

1-52921 snisab,skcils,sratroM X seY X seY seY egdirgnicafW X 1415

92131 snisabdnasratroM X seY X seY seY egdirgnicafE X 0694

02731 skcilsdnasnisaB X seY X seY X egdirgnicafW sunurP 0964

22731 skcilsdnasratroM X X X seY X egdirgnicafE X 0615

32731 snisabdnasratroM seY seY X seY seY potllihgnicafW sunurP 0084

42731 skcilsdnanisaB X X X X X egdirgnicafW X 0484

52731 nisaB X X X X X egdirgnicafW X 0284

06731 skcilsdnasnisaB X seY X seY X egdirgnicafW X 0515

45041 skcils,snisab,sratroM X X X X X egdirgnicafE X 0094

27141 nisab,ratroM X seY X X X epolsgnicafS X 5715

47141 skcils,snisab,sratroM X seY X seY X epolsgnicafWS kaOnosioP 0505

26241 sratroM seY X X X X epocsgnicafWS arutaD 5694

36241 ratroM X X X X X egdirgnicafS X 5084

40341 ratroM X X X X X egdirgnicafW X 0084

50341 skcilS X X X X X epolsgnicafW X 0684

01341 skcils,snisab,sratroM X seY X seY X epolsgnicafW kaOnosioP 5105

11341 skcils,snisab,sratroM X X X X X epolsgnicafW X 5794

21341 skcilsdnaratroM X X X X X epolsgnicafW X 5205

31341 nisaB X seY X seY X egdirgnicafW X 0415

41341 skcils,snisab,sratroM X seY X seY X epolsgnicafW X 5605

99061 sratroM X seY seY seY seY egdirgnicafW X 0045

00161 skcilsdnasnisaB X X X seY X egdirgnicafW X 0615

10161 skcils,snisab,sratroM X seY X seY X egdirgnicafW X 0505
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