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Figure 1: Overlay of
archaeological feature
map on Sanborn map
(adapted from
Sanborn-Perris n.d.).

Numbers represent
archaeological
features containing
pecked vessels. Black
dots represent all
archaeological
features from 85-31.
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Table 1: List of peck marked vessels in Lot 85-31 of the
Market Street Chinatown. Vessels were translated by
Scott Wilson and Young Xie. Unless otherwise noted,
bamboo, celadon, and four seasons are Chinese
porcelains and whiteware is British earthenware.

#golataC
lesseV

mroF nrettaP noitalsnarTretcarahC

1-HB/13-58 etalp srewolfruof enon

4-0/13-58 etalp erawetihw ”knaryratilim,ris

571-0/13-58 etalp srewolfruof )emanylimaf(”gnahZ“

881-0/13-58 erawwolloh srewolfruof ”yltrap,flah“

533-0/13-58 lwob srewolfruof enon

1-1/13-58 etalp srewolfruof )emanylimaf(”nhaM“

1-2/13-58 etalp srewolfruof ”knurd“

1-3/13-58 etalp erawetihw ”knaryratilim,ris“

2-7/13-58 etalp srewolfruof ”ngis“

02-81/13-58 etalp srewolfruof ”ynomrah,ecaep“

593-81/13-58 lwob oobmab ”gnisir“

22-02/13-58 etalp srewolfruof ”rehtegot“

1-22/13-58 erawwolloh srewolfruof enon

8-52/13-58 lwob nodalec ”?dad“

552-02/13-58 etalp srewolfruof enon

2-82/13-58 lwob srewolfruof ”gnoK“
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