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LOCAL AUTHORITY: Edinburgh City Council 

PROJECT TITLE/SITE NAME:  St John’s Church, Edinburgh 

PROJECT CODE: SJC06 

PARISH:  City of Edinburgh 

NAME OF CONTRIBUTOR(S):  Edward Bailey 

NAME OF ORGANISATION:  Headland Archaeology Ltd 

TYPE(S) OF PROJECT: Evaluation  
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SITE/MONUMENT TYPE(S):  Scheduled Ancient Monument 90130 
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START DATE (this season) 29/04/08 

END DATE (this season) 29/04/08 

PREVIOUS WORK (incl. DES ref.)

MAIN (NARRATIVE) 
DESCRIPTION:  
(May include information from other 
fields)

An evaluation by peat probe and test pitting, up to a depth of 0.30m,was undertaken in 
the Churchyard of the Church of St John the Evangelist, Edinburgh. The works were 
conducted to establish depth and condition of any buried recumbent monuments and 
stub walls in the graveyard area. Results indicate that virtually all plot walls present on 
the 1853 Ordnance Survey plan of the graveyard survive below ground and that two 
buried recumbent monuments are present.  

The works were undertaken on behalf of Peter McGowan Associates and will be used to 
inform the Conservation Plan for the Church of St John the Evangelist Graveyard 
�

PROPOSED FUTURE WORK:  Watching Brief on churchyard improvement works 

ARCHIVE LOCATION 
(intended/deposited)

NMRS 

SPONSOR OR FUNDING BODY:  Peter McGowan Associates on behalf of Vestry of the Church of St John the 
Evangelist 

CAPTION(S) FOR ILLUSTRS: 

ADDRESS OF MAIN 
CONTRIBUTOR:  

Headland Archaeology Ltd, 13 Jane St, Edinburgh. EH6 5HE 

EMAIL ADDRESS: office@headlandarchaeology.com 
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Figure 1: Site location and plan
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Figure 2: OS 1st Edition



Plate 1: Recumbant Tombstone covered in Turf Section2

Plate 2: Section 8 plot wall 



Plate 4: Test pit showing in situ grave plot wall

Plate 3: Shot of standing wall showing remains of plot wall


