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During 2001, in an attempt to define the spatial boundaries and condition of the archaeological deposits that constitute the
West Berkeley Site (CA-Ala-307), a systematic sample of sediment cores was taken throughout the streets of Berkeley.  While
these cores allowed the three-dimensional boundaries of disturbed and undisturbed deposits to be delineated, they also
provided new data on the natural setting of this prehistoric settlement.   This paper presents the geoarchaeological and
paloenvironmental data, presents an environmental reconstruction of the mouth of Strawberry Creek, and infers the reasons
that this location was the location-of-choice for the early settlers of San Francisco Bay.
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Figure 1: 1852 Coast Survey map showing the mound of the West Berkeley site
and the mouth of Strawberry and School House creeks.
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Figure 2: Field data collection.
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Figure 3: Core results.
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Table 1. Soil/sediment unit correlations1

This 
Study3 Pastron (2000) Radbruch and Case 

(1967) 
Wallace and Lathrop 

(1975) 
U1 
U2 

Stratum 1 Qaf Disturbed powdery zone 

YAs Not observed2 Qtc Not observed 

YAb Stratum 2 Qts 
Qt Darker zone with cultural 

materials 
BMs Qm 
BMn 
BMo 

Stratum 4 
Qbm 

Not observed 

OAg 
OAAB 

Underlying clayey 
material 

OA 

Stratum 2 if 
culture 
bearing 

Stratum 3 if 
sterile Qsu 

Qu 

Yellow alluvium 
 

Notes:
1 These correlations are based on our interpretations and do not necessarily reflect the intent of the

original authors, nor can we be certain our correlations are correct.

2 “Not observed” is not meant to imply incomplete observations on the part of other authors. Rather, we
acknowledge that the scope, methods, and specific objectives of our research varied from that of
previous authors and direct correlations across all of them may not be appropriate.

3 Though all our soil/stratigraphic units were not observed in any single core, we present them in
stratigraphic order, youngest to oldest, in the leftmost column.
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1 Note, however, that the abandonment of the site does correlate with the
abandonment of at least four other Bay Area sites and a change to drier
conditions (Ingram 1998). Other factors must have been operation in
concert with this environmental change, though, since other sites continued
to be used after this change and since periods of equal dryness occurred at
other times during the occupation history of the West Berkeley Site.

2 It has been speculated that this less sheltered area directly across from the
Golden Gate may have had a greater than average occurrence of off-shore
marine mammal traffic and on-shore wash-ups. Was this the reason that in
1772 Pedro Fages noted the peculiar lack of settlements and large numbers
of grizzly bears in the Berkeley area of the East Bay (Brown 1994:14)?
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