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GREGORY R. SEYMOUR AND CLAUDE N. WARREN

Lower Colorado Buff and Tizon Brown Ware ceramics from a survey in Joshua Tree National Park were analyzed. Wares, types and regional
variants based on temper and clay choice show interesting patterns of geoghraphic distributions that correspond to known territories of
protohistoric and historic indigenous groups. Ceramic wares can be assigned to Cahuilla, Serrano, Chemehuevi, known to have lived in or
traveled through the Park area in the period just before and during first European contact.
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Figure 1: Map of region, cultural areas, and escarpments within JOTR.
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Table 1: Distribution of all ceramic sherds from sites and isolated sherds from survey transects. Percentages of total collection.

epyTyrettoP

/yellaVneeuQ
esroHtsoL

)%(n
doownottoC

)%(n
otniPtseW

)%(n
otniPtsaE

)%(n
esuoHelpirT

)%(n
rehtO

n LATOT

nworBnoziT )5.67(745 )1.56(65 )6.14(03 )9.53(74 )4.51(401 9 397

nworBnotlaS — — — — )5.01(17 — 17

nworBlatoT )5.67(745 )1.56(65 )6.14(03 )9.53(74 )9.52(571 9 468

ffuBocmuT )1.1(8 — )5.5(4 )3.2(3 )2.71(611 1 231

ffuBnotlaS )6.0(4 — — )5.1(2 )1.71(511 — 121

ffuBodaroloC )2.5(73 )8.5(5 )7.61(21 — )4.51(401 1 951

ffuBcopoT )1.01(27 )9.02(81 — )7.93(25 )5.01(17 3 612

ffuBcopoTtreseD )1.1(8 )5.3(3 — — )6.9(56 — 67

ffuBsegdeH — — — — )9.3(62 — 62

ffuBrekraP )5.3(52 )5.3(3 )8.72(02 )0.91(52 )3.0(2 — 57

ffuBlatoT )5.12(451 )7.33(92 )0.05(63 )5.26(28 )0.47(994 5 508

rehtO )0.2(41 )2.1(1 )3.8(6 )5.1(2 — — 32

latoT )3.24(517 )1.5(68 )3.4(27 )7.7(131 )8.93(476 )8.0(41 2961

Figure 2: Graphs delineating numbers of ceramics by region.
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/yellaVneeuQ
esroHtsoL

%/n
doownottoC

%/n
otniPtseW

%/n
otniPtsaE

%/n
rehtO

%/n
LATOT

%/n

nworBnoziT 5.6/745 1.12/061 6.14/03 9.53/74 3.46/9 9.64/397

yrettoPnrehtroN 7.41/501 3.12/261 8.72/02 7.85/77 5.82/4 8.12/863

ffuBcopoT 1.01/27 7.11/98 — 7.93/25 4.12/3 8.21/612

ffuBcopoTtreseD 1.1/8 9.8/86 — — — 5.4/67

ffuBrekraP 5.3/52 7.0/5 8.72/02 0.91/52 1.7/1 5.4/67

yrettoPnrehtuoS 9.6/94 5.76/734 2.12/61 8.3/5 1.7/1 93/805

ffuBodaroloC 2.5/73 3.41/901 7.1.21 — — 3.9/851

ffuBocmuT 1.1/8 3.51/611 5.5/4 3.2/3 1.1/1 8.7/231

ffuBnotlaS 6.0/4 1.51/511 — 5.1/2 — 2.7/121

nworBnotlaS — 3.9/17 — — — 2.4/17

ffuBsegdeH — 4.3/62 — — — 5.1/62

rehtO 0.2/41 1.0/1 4.8/6 5.1/2 — 4.1/32

latoT 3.24/517 9.44/067 3.4/27 7.7/131 8.0/41 2961

Table 2: Ceramics at the Triple House site (Ca-Riv-1950).

Table 3: Distribution of ceramics by region and “origin.”

epyT 1tiPesuoH 2tiPesuoH 3tiPesuoH 4tiPesuoH
tiPesuoH

latoT rehtO LATOTETIS

nworBnotlaS )%3.21(61 )%4.51(41 )%6.71(62 )%4.6(8 )%0.31(46 )%9.3(7 )%5.01(17

nworBnoziT )%5.12(82 )%5.61(51 )%9.41(22 )%2.7(9 )%0.51(47 )%7.61(03 )%4.51(401

ffuBnotlaS )%4.51(02 )%2.31(21 )%5.11(71 )%6.31(71 )%4.31(66 )%2.72(94 )%1.71(511

ffuBocmuT )%7.71(32 )%9.9(9 )%0.32(43 )%6.52(23 )%3.91(89 )%0.01(81 )%2.71(611

ffuBcopoT )%0.02(62 )%9.9(9 )%4.7(11 )%3.8(11 )%5.11(75 )%8.7(41 )%5.01(17

ffuBodaroloC )%7.7(01 )%5.61(51 )%6.91(92 )%8.02(62 )%2.61(08 )%3.31(42 )%4.51(401

ffuBcopoTtreseD )%8.3(5 )%4.51(41 )%4.1(2 )%0.61(02 )%3.81(14 )%3.31(42 )%0.01(56

ffuBrekraP )%0.0(- )%1.1(1 - - )%2.0(1 )%6.0(1 )%3.0(2

ffuBsegdeH )%5.1(2 )%2.2(2 )%7.4(7 )%6.1(2 )%6.2(31 )%2.7(31 )%9.3(62

LATOT )%001(031 )%001(19 )%001(841 )%001(521 )%001(494 )%001(081 )%001(476
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Figure 3: Graphs detailing
decreasing dominance by region.
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