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In the face of this tremendous precipic imediately below us, there is a Strater of white earth (which my 
guide informed me) the neighbouring indians use to paint themselves, and which appears to me to resemble 
the earth of which the French Porcelain is made; I am confident that this earth Contains argill, but whether 
it also Contains Silex or magnesia, or either of those earths in a proper perpotion I am unable to deturmine.1 
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	my guide made a Sudin halt, pointed to the top of the mountain and uttered the word Pe Shack which 
means bad, and made Signs that we could not proceed any further on the rocks, but must pass over that 
mountain, I hesitated a moment & view this emence mountain the top of which was obscured in the clouds, 
and the assent appeard. to be almost perpindecular; as the Small  Indian parth  … led up this mountain and 
appeared to assend in a Sideling direction, I thought more then probable that the assent might be torerably 
easy and therefore proceeded on, I soon found that the [blankM	����	�	"��	
��	�������	����	��	���	
����$���	����! become much worst as I assended, and at one place we were obliged to Support and draw 
our Selves up by the bushes & roots for near 100 feet, and after about 2 hours labour and fatigue we 
reached the top of this high mountain,  from the top of which I looked down with estonishment to behold 
the hight which we had assended, which appeared to be 10 or 12 hundred feet … .�	
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These proportions produce different effects. Thus the clays, in which the siliceous ingredients enters in the 
proportion of from 3 or 4 to, 1 are the best for porcelain, those in which the argill exceeds are best for 
course pottery.��	
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…the porcelain earth of Limoges (France) above mentioned contains, when dried, 0,62 silex, 0,19 argill, 
0,12 magnesia, and 0,07 baroselenite. Mr. Wedgwood, in the porcelain clay of Cornawall, found the 
contrary  60 percent argill and only 20 of silex;….��	
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1 Moulton, Gary.  The Journals of the Lewis and Clark Expedition; Lincoln, University of Nebraska Press, 1990,  
Vol. 6, p.178 
2 Gass, Patrick. A Journal of the Voyages and Travels…; Pittsburgh, Printed by Zadok Cramer,  for David 
McKeehan Publisher and Proprietor, 1807, p. 179 
3 Clark has caused some confusion for historians from his map printed in Moulton, vol. 6, on p.129.  He named the 
waterway the Clatsop River for the tribe encamped at the outlet.  This same stream he later labeled Ne-er-ca-win-a-
ca. (see Moulton,Vol. 1, Atlas,1983, map #84)  This is now Neacoxie Creek that in 1805 had two forks and flowed 
into the ocean just north of todays Slusher Lake within the boundary of the Oregon National Guard Camp Rilea. 
Clark, with 5 men cut a trail to the beach (7 miles on a bearing of S 60 W) on December 8-9, stayed with the Indians 
overnight returning to Fort Clatsop on December10.  In January, 1806, he applied the same name, Clatsop River, to 
the Necanicum River, in Seaside. 
4 Davidson, George. Pacific coast pilot. California, Oregon and Washington Territory; Government Printing Office, 
1869, p. 142. 
It may be of interest to note that it was Meriwether Lewis who, upon Clark’s return on January 10, 1806, took the 
liberty of naming the head “Clark’s Mountain and Point of View”.  Then it was Charles Wilkes who labeled the 
point “Kilamuke Head” on his map of the Oregon Territory, 1841, for the local tribe.  The name again transitioned 
to “Killamook Head” on map #2 of the 1855 railroad survey led by ltn. R.S.Williamson, U.S.Top. Eng..  Finally, in 
1859 it became “Tillamook Head”. 
5 Moulton, Vol. 6, p. 177-78 
6 ibid. 
7 See, Paul.  With appreciation for his quick field observation of a sample and comment. 
8 Sowerby, E. Millicent.  Catalogue of the Library of Thomas Jefferson; Library of Congress,1952, Vol. 5, p.650 
9 Jackson, Donald.  Letters of the Lewis and Clark Expedition;Urbana and Chicago, University of Illinois 
Press,1978, Vol. 1, Pp 17-27. 
10 Sowerby, E. Millicent.  Catalogue of the Library of Thomas Jefferson. 
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11 Jackson, Donald. Bulletin, Missouri Historical Society, Vol. 16, Number one; Missouri, 1959, “Some books 
Carried by Lewis and Clark” p.8. 
12 Kirwan, Richard. Elements of Mineralogy; London, Printed for Elmsley in the Strand, 1784,p.106-7 
13 ibid, preface 
14 McArthur, Lewis. Oregon /Geographic Names; (Fifth Edition) Portland, Oregon, The Press of the Oregon 
Historical Society, 1982, p.733. 
15 I would like to thank my brother, Joseph Wendlick, CIH, and Robert M. Orheim, Director of Laboratories, and the 
entire staff of Analytical Chemistry, Inc., for their outstanding professional effort and rapid response to help solve 
the “white earth” mystery. 
16 A paraphrase in jest using the words expressed by the Captains when they first sighted the ocean on November 7, 
1805, Lewis and Clark Journals. 
17 Moulton. Vol. 6, p.193; Lewis’ description actually lists a specimen No. (blank).  Even though a number 
apparently wasn’t assigned, he surely gave the sample high scrutiny.  “Only five specimens can now be ascribed to 
this expedition.”  Citing, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, April, 2000.  “A National 
Treasure: Accounting for the Natural History Specimens from the Lewis and Clark Expedition….”  Earle E. Spamer,  
Richard McCourt, Robert Middleton, Edward Gilmore and Sean B. Duran. 
18 Kirwan. Vol. 1, 3rd Edition (reprint of the 2nd Edition), p. 158. 
19 Ibid. p. 161. 
20 ibid. p. 61. 
21 Jackson. Vol. 1, p. 96. 
22 Moulton.  Vol. 6, pp. 182-83. 
23 Agee, James F.. Forest changes since Lewis and Clark, Ecola State Park;  Seattle, University of Washington, 
2000, p. 11 
24 Ordway, John, (Moulton Edition ,Vol. 9, p.266) [“This creek was named by Cpt. Clark McNeals folley and the 
Mountain which they crossed made out in the ocean he (Clark) called Capt. Clarks View.”]  This is an interesting 
twist.  It also seems to follow  Gass’ entry for January 4, 1806, where Gass says “…and ends at a high point of a 
mountain, called Clarke’s View on the sea shore.”(footnote 2)   Is it possible that after Clark saw this mountain on 
November 18, 1805, that this name was brought up and suggested in discussion around the evening campfires days 
or weeks before any members of the “Corps” were even close? 
*Thank you to Al LePage for his technical advice from years and literally hundreds of miles of “coastal trail hiking 
experience.” 
**And a special thank you to all my friends and colleagues at Lewis and Clark College for their generous editorial 
assistance and council: Stephen Dow Beckham, Professor of History; Elizabeth Safran, Assistant Professor of 
Geological Science; Doug Erickson, College Archivist/Head of Special Collections; Jeremy Skinner, Assistant 
Archivist. 
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Figure 1: Clark map with Glen Kirkpatrick’s markups 
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Figure 2: Clark map with Glen Kirkpatrick’s markups 
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