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1 Information about Ngunawal culture and names given to me by Mr Don Bell, Ngunawal elder.   
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2 Lionel Wigmore The Long View Australia’s National Capital (first published 1962) pages 15-18: As Moore’s 
application [for his land grant 1826] indicated, the locality had already become known as Canberry, a name generally 
accepted (though without conclusive evidence) as being Aboriginal in origin.  W Davis Wright, son of a pioneer settler, 
frequently talked with members of a tribe of Aborigines in the area.  He has recorded having learnt from them the name 
of their tribe near being four to five hundred, when men first came there, was Kamberra…  Wright also goes on to 
mention a man making ceremony – then all the men together left with the boys for Jedbenbilla Mountain, the sacred 
place…then all proceeded to Kamberra for the great feast. 
Wigmore also goes on to say that the name Jerrabombera is a misquote of  jerronwongera jerra, beal paialla njaia that 
was a reply to a question by an Aboriginal guide from Campbelltown area re the name of the area.  The answer was that 
the young boy asked the question was afraid of lightning.  Also mentioned that troops sent from Sydney in 1826 to 
Inverary (now Bungonia) near Lake George to disperse the natives who were angry about use of Aboriginal women by 
white men. 
3 Information published in Murray of Yarralumla from Stewart Mowle’s diary – footnote page 102.  Reference to the 
name of Canberry on the south side of the Molonglo is found in the Corkhill family in True Tales From Canberra’s 
Vanished Suburbs of Westlake, Westridge & Acton Gugler – in the chapter Memories of the Corkhills at Riverview by 
Margaret Sullivan.  Robert Corkhill was born 31 May 1863…When he came to Australia as a young man of eighteen 
years in 1881 he was employed as a groom for the Campbell Estate of Duntroon…Robert was offered a small parcel of 
land near the National Library of Australia that was called Canberry…This area is also on Klensendorlffe land.  The 
Glebe Park Story by John Grey also refers to the area of the Glebe being known as Canberry. 
4 From the north the two mountains look like a woman’s breasts.   During a walk on 27th February 2004 on Stirling 
Ridge Mr Bell told me that Black Mountain and Mount Ainslie were two important mountains – the former the more 
important of the two. Mr Bell also mentioned that on each mountain and others there would be pyramids of stones that 
direct the eye from one mountain/hill to another.  He also spoke about the importance of pointer rocks that served 
purposes such as indication that a family group had headed off in a particular direction. 
5 Black Mountain, known in colonial times and early 20th century as Black/s Hill.   Stirling Ridge has an important 
women’s area. The nearby camping area to this site was Capital Hill.  The two areas are connected by old pathways and 
a ford across the Molonglo River.  Black Mountain is a men’s area where initiations took place.  Around the base of the 
mountain are numerous camping areas.   Black Mountain Peninsula was a site of a major battle between the Ngunawal 
and Wiradjuri people.  The Ngunawal people won. 

Terry Horan whose parents came to the Yarralumla area in 1910 where his father worked on various jobs on the land 
identified an Aboriginal Camp near Coppin’s Crossing on the south side of the river and was shown Aboriginal 
paintings in caves under Civic.  His father was friendly with the Aboriginal people in the district and intended to show 
his son more important sites when he became old enough to see them. Unfortunately his father died before he was 
shown all the promised sites.  Other sites were mentioned in documents relating to the construction of the Botanical 
Gardens – camping site in the grounds.  Don Bell also spoke of a family camp site on Black Mountain. 



4

��	
�������	����	��������	��	��!����������	������������������	
����%�	����������������	����������
�	���	�$���	����	
�������	���#�������	�!	��	��	� �����	� ����$����$����
�������	��
�����������
���	��$�������������	�������������6��������������$������������� ����������	��	���)������ �(�$ �����	�
�� ���
	���!�������	��	��

"����� ���
	�
��������
�����	���	�$�
	�����)������ �#	�����
�����	��������
��	����!�������!�$�
����	��	��	 �����������)������ �(�$ ����2�������������������������$�� ������	��������	���� �
	����$�������$ ��	�$����!���������	���������$��	��!	�����9�������������������)������ �#	�������	�
��
��$���	�����
��
���	����$������	�$����	
������#

)������ �(�$ �����������������$��	��!	�����	�������$�����	��	�����	
�������	�����	�(�$�,����	�$�
��  	����"�  ��	��� ��> ���� �������$ ��	�$����������	��	���������	���	��������������������
���
	�$���������	�������������� ���������	��	�� 6�����������
�����$��������	��	� ������	����$�	�
������� ���������������$ ���	��������$������$����	���
	�� ���� ����	������	�����	��� �
��������
��	
�������	������7���	�������	���	���	�����
�����	��$�������������������������	��	� �������
���$���������	���	�$�
��������������������	��	� �����������������������	�����	
��	�$�!�����
?�	��3���������
������	
�$���1������	
���������

 

Following is an excerpt from a talk given by WP Bluett to the Canberra & District Historical Society on 29th May 1954.  
The following are observations made by Europeans living in the area at the time. 
The Aborigines of the Canberra District at the Arrival of the White Man  
…One group camped at Pialligo  and were known to the early settlers as Pialligo blacks; another, of a larger number of 
families set up their mia-mias at the foot of Black Mountain close to Canburry Creek.   These were called the Canburry 
or Nganbra blacks (John Blundell 1838, and Mrs McDonald, nee Webb 1842).[These are names given to the Aboriginal 
people by Europeans that links them with the area of camping. Reminiscences such as this give us a glimpse into the 
early times, but these stories are but the tip of the iceberg of knowledge and come from families who still live in the 
district.] 
 
Reference to camping in the Hall area is found in a booklet put out for ACT Heritage Week in 1982 – Hall Historical 
Society & Village Voice Special Issue.  On page 11 is a quote from Wattle Park by Ron Winch – pages 133 part of 
which is quoted below: 
Aborigines have been in the Hall area for at least several thousand years and possibly much longer.  A number of 
prehistoric camp sites have been found in the region, one the largest being on the property of Residale on the 
Gininderra-Gundaroo Road…Bernie Rochford of Hall added the information that there was a collection of stone axes in 
the Hall School Museum that came from these camp sites. 
6 The entrances to The Gap follow the area of modern Empire Circuit from the area of the Canberra Mosque down the hill and the 
area of modern Darwin Avenue.  Both roads follow creeks that joined in the area of the Mexican Embassy before continuing down 
The Gap on its way to meet with the big creek on its way to the Molonglo River.  

7 Red Hill was given its European name because of the intention to plant shrubs such as bottle brush – with red flowers 
Information from Charlie Russell who had a property on Red Hill. 
8 Mr Bell mentioned to me that rocks from Stirling Ridge have been moved to other areas including the Defense area 
near Bungendore. 
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9 Europeans have documented a number of the corroborees held in the territory.  The sites include Black Mountain, Oaks Estate and 
Tuggeranong.  Karen Williams in her article History of Tuggeranong Homestead, wrote about a corroboree at Tuggeranong and 
massacre of Ngunawal people that may be why they were relatively shy of European contact.  Karen wrote - A corroboree was 
witnessed and recorded at Tuggeranong by William Edward Riley sometime during the 1820s prior to January 1828.7 However, by 
1834 the record of distribution of government blankets from “Jane Vale” (Tuggeranong) indicates that Aboriginal society in the 
region had already been severely affected by colonisation. G A Robinson, Protector of Aborigines, in 1844, provided a chilling 
indication of what may have happened to some of the early “Onerwal” (Ngunawal) of the Yass area when he wrote, “Yass and 
Bathurst blacks in the early settling of the colony were said to have been troublesome, and that in consequence commandoes had 
been sent out against them.”8 However, most journal references of the early settlers in and around the Tuggeranong plains suggest 
that the relationship between the new settlers and the remaining Aboriginal people who moved through the Canberra region was 
relatively amicable. The occasional corroboree and other ceremonial activities were mentioned into the 1860s, with Aboriginal 
groups and individuals congregating on the edge of pastoralists’ properties, villages and towns. Government polices eventually 
marshalled Aboriginal people of the region to missions near Yass and Tumut till the mid 1950s.  

David Dexter in his book The ANU Campus quotes from Dr Josephine Flood’s 1981 work on Aboriginal sites in the territory – In 
Canberra itself prehistoric campsites have been recorded at Pialligo, Duntroon, Kingston, Barton, Parkes, Yarralumla, Deakin and 
on the lower slopes of Mt Ainslie, Mt Pleasant and Black Mountain.  Doubtless there are many more sites awaiting discovery… 

10 Mr Bell informed me that the shale in the old quarry – Attunga Point – was not the best quality and that they used 
white shale from another local source. 
11 The quarries at Attunga Point and Red Hill were used by the Canberra Brickworks as a source of white shale for their 
Canberra Creams.  The quarry on Capital Hill was used for construction work in the 1920s. 
12 Changed circa 2006 to Blocks 5, 6 & 8.  The majority of stone arrangements are on Blocks 5 & 6.  This area  is  being 
developed for residential purposes for the Chinese Embassy. 
13 These arrangements have glass containers dated around the time work was being carried out on the preparation for the 
filling of the lake – commenced in 1963.  They are on the top soil unlike the majority of arrangements that sit on clay. 
Mr Bell identified one of the arrangements that he saw as being not my culture. 
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14 The land where the Ngunawal people emerged from the rocks is in the Yass area.   
15 Many European documents written in the 19th and early 20th centuries state or imply that the Ngunawal people died 
out with eg the death of Queen Nellie in the late 1890s.  This is not true.  Many were herded into missions such as 
Hollywood near Yass and many who were visible in the territory were moved on. 
16 Refers to the Provisional Parliament House.  Valerie Clarke (nee Hawke) and Noel Carn of Westlake recalled seeing 
an Aboriginal family camping each year on Capital Hill down below the Prime Minister’s Lodge near the big creek.  Val 
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recalled the family camped at the time of the big frosts and the children did not wear gloves.  She worried that they may 
have felt the cold. 
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17 A Brief History of Canberra by Frederick Watson, Editor of Historical Records of Australia. Printed 1927. 
Reference to descriptions of rivers: For example the course of the Molonglo river, prior to the settlement on its 
watershed, was a mere shallow depression in the ground, with occasional deep water holes. 

18 The head gardener South African High Commission residence told me that the willow trees planted in their grounds 
were grown to soak up the water from the creek in that area. 
19 A Ngario lady who visited Stirling Ridge with me showed me signs of small springs and said that the water from these 
springs would have been used for drinking and the big creek in The Gap would have been used for bathing after 
childbirth. 
20 The property line between Yarralumla and Klensendorffle land can cleary be seen on the south side of Stirling Ridge 
because Yarralumla land was cleared and Klensendoflle’s not. 
21 Many of the trees on Yarralumla property were clear felled in the late 1890s.  Many of the trees on Klensendorlffe 
land in the area of the park survived.   
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22 Aerial photographs taken in the 1920s show that contour ploughing was used on Klensendorlffe’s land to provide 
drainage and it is likely that the swampy area known as the Quagmire on Block 3, Section 128 Yarralumla was drained 
in the same manner.  Block 1, Section 128 and areas of land behind the Albert Hall and Hotel Canberra show clearly the 
ploughed lines. 
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23 Fuller information and photographs of the Aboriginal sites in Stirling Park may be found in the National Library on a CD – 
HISTORY OF HUMAN HABITATION OF STIRLING PARK, YARRALUMLA ACT. 
 



15

,����	 ��8���	�����"�������� �	�����1��������������������!��� ������������������	 �����	������ �	�����	��$����,	����
"���	���	�����������$	���������������	���	��,�����	��������������-����9�������	
� ����$���������������������������������
"�����!���������	������������������������	�����6���!	��������$�!����2�����������
����!	���������
�
������������ !�"�#$%��
%�	��������$����2�����������
������	������2�������:��	���������� ��!��	��	� ���
	���$�!����� ���
&����!����'��6�������� ������	�������������������$�!������������

�
"�����1���!������� �	�������!��
	���$����������)�
��������5����
��A��

�



16

�������	����	��
�

"����
	���$�������	���$��������	������	�����������������!���������������"�����	����	��������������������$��	��!	��
���)������ �(�$ ���
�

#���� �	����	�����
���������!�	���������!�����	��� ������	�$����������������������������9������������	������)������ �
(�$ ����"���!��$�!	����������!�������
�



17

����!��������	��������������	���	���
	������������������$�����	
������������������!����������!��$��	������"�����	���	�
��������������	����������������������$���

�

	��&�������������'��������	�
"���� ����������	���	�$����������$�������$������������	���	��,����	��������������	���������	���
��������!��������������	�����������	�������	�$�!�����!�����������������������	���������	�$����
������$���*��������	��!	����*�� �
��������"������	����	
��
��!	��������� ������� ������������
�����
	�$�����������������"��	���!����������	��������$������������	
���������� ��!����
�����;�"�����$��
!	�������$����	������ ������������	
�� ��	�����)�����	��	� ����������	��$���� �	����	������	����
������	��$��	���!������)��������	���!�������
	�����.�

24 Information from Mr Don Bell. 
25 Don Bell.  A number of burials on Black Mountain are in cave/s. London Bridge has cave where burials took place.  I 
have not heard of any caves in the Stirling Park area, but know of ones in the Yarralumla area.  One was entered by men 
working on the sewer tunnels that resulted in the tunnel being moved. 
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26 Some of the rocks around the tree have been moved and now sit on leaf litter.  Others are embedded in the ground.  
Another tree on the ridge I believe may be a mourning tree.  Most of the rocks surrounding this tree are nearly covered 
with soil. 
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27 This block may have been broken into smaller blocks sometime around 2007.  Section near Flynn Drive is now 
referred to as Block 8, Section 128 and parts of the block near Alexandrina Drive is now Block 6, Section 128.  With the 
exception of the arrangements that have incorporated 1950s – 1960s glass, the stone arrangements on this block sit on 
and in the original clay soil. 
28 Mr Bell mentioned that there were cairns of rocks places on Black Mountain and Mt Ainslie.  I did not ask if there 
were others but gained the impression that the cairns were there to point to particular places and may be on other 
mountains in the area. 
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29 The stone arrangements were found throughout the park and Capital Hill – this land in Colonial times was broken up 
into a number of tenant farms.  Mrs Anne Forrest, descendent of John Morrison who was born during the time the family 
farmed a tenant farm on Klensendorlffe land (1860s-early 1870s) said that farmers usually did not interfere with 
Aboriginal sites. 
30 Mr Bell picked up one piece of glass and said that they used glass for scraping when making boomerangs etc.  Also 
found on Stirling Ridge were a few pieces of white quartz used for similar purpose or cutting. 
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31 The photograph shows some leaf litter in the holes.  This photograph was taken the day after the inspection.  On the 
day, the archeologist employed to evaluate the area noted that the stones had only recently been removed at the time – 
no leaf litter in them.  Who vandalized the area is not known, but probably occurred because attention was drawn to the 
area by the marking of a number of trees with coloured tape. 
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32 Mr and Mrs Bell would like the area of Stirling Park to be used as a teaching area – it position next to the Federal 
Parliament House where the decisions and laws that affect all Australians are made is symbolic of the two 
extremes of society – the Ngunawal people – the traditional owners of the land who have lived here for thousands 
and thousands of years – and the newcomers who now create the laws by which our country is run…  
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