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Two breached dams (V24/55) lie in a former streambed at the

western foot of the ridge with the pä V24/54 and 56 (Fig. 4

detail). The present-day stream flows across the flat to the west.

The upstream dam has a distinct race or overflow channel from

the pond across a small point, exiting below the dam. The dams

had been cut through to drain the ponds sometime after 1944

since they appear full of water in aerial photographs at that time.

From ground observation it is clear that, more recently, the old

cuts in the dams had been further lowered by bulldozing. In these

recent cuts, the fill of the upstream dam shows a lower and

original soil horizon about 1.4 m above the streambed, on which

there is a deposit of undisturbed midden. This is overlain by

disturbed midden and clay fill (the body of the dam), the latter up

to 2.4 m above the old streambed. There is some quarrying at the

foot of the adjacent ridge. Overall, the sequence of the site is best

interpreted as follows:

• In the nineteenth century (possibly earlier) a Mäori settlement

is built on and around the points in the stream bend (similar to

V24/7 and 76 at Herbertville). There are a number of pits in the

area around the streambed which may belong to this settlement.

• At some time in the course of the settlement midden was

deposited on the points.

• Later, possibly in the course of the settlement, the opposing

points in the stream were filled over and the points joined to

form the dams.

The dams may have been for a mill that was part of the old Mäori

settlement. The fall from the dammed water level to that of the

stream bed below the dam might have run an undershot wheel. It

is equally possible that the dams were built by a farmer for stock

water, perhaps in the 1930s.

4 . 3 R A N G I T O T O

Figures 17 and 18 show the previously recorded Rangitoto (pä

V23/4) which was re-mapped from purpose-flown aerial

photographs RAN (16 June 1998). The general environs of the

site is the northern end of the belt of dunes running north from

Porangahau. There is an old coastline composed of mudstone

which runs through the area and is more or less continuous with

the coastline west of Blackhead. The site is located on a small hill,

a remnant of the former coastline, amongst sand dunes 900 m

inland from the modern coast and not far south of a small river.

The hill is 110 m in length; terraces cover most of the hill,

running for some 87 m along its length. A series of long terraces

Figure 19. Previously unrecorded pä V23/55 at Aramoana. Mapped from
purpose-flown aerial photographs ARA 16 June 1998.
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down the slope for 30 m. The third group of terraces is at the northern end of

the site. These terraces run down the top of the ridgeline over a 73-m long area.

A possible defensive ditch is evident at the northern end of the site. There are a

further two terraces immediately beyond the ditch. A very steep slip is clearly

evident on the north-east-facing end of the ridge. A fence line runs through the

site and may have destroyed some of the features.

4 . 5 K A I R Ä K A U  V I C I N I T Y

At this northern end of the survey region, three aerial photographic runs were

taken on 16 June 1998, indexed as KAIA, KAIB and KAIC (only the first two are

reported in the present analysis). Many of the sites in this area had been

Figure 21. Plan of pä V24/268 between the Ponui
Stream and the Mangakuri River at Kairäkau.
Mapped from purpose-flown aerial photographs KAIB 16
June 1998. Inset: same pä mapped by Allen (1994).
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Figure 25. Pä V22/274 at Kairäkau. Mapped from purpose-flown aerial photographs KAIA 16
June 1998. Inset: same pä mapped by Allen (1994).

• Detect all relevant features

• Depict the detailed plan configuration of terraces

• Detect the impression of eroded and largely infilled pits, and

• Interpret the overall pattern of the site and its setting.

Allen’s records were made on foot with tape and compass and it could be

expected that there would be deficiencies in recognition of features and also

the overall pattern. His particular interests were in broad measures of site size

(for an analysis of polities), and compared with our controls his scales are

reliable.
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