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Fig. 2.1 Views of avenues in Père Lachaise Cemetery 
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Fig. 2.2 Contrasting memorials in Père Lachaise: (left) the fi rst relocated memorial to 
the famed lovers Abélard and Hélöise, 1804, and the memorial to Oscar Wilde almost a 
century later 
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17Origins of the Cemetery Garden

Fig. 2.3 Bridge of Sighs with the John Knox memorial (tallest 
obelisk on the skyline)
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Fig. 2.4 Views of the Glasgow Necropolis
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Fig. 2.5 Loudon’s image of the South Metropolitan Cemetery planted in the pleasure ground 
style. Reproduced with the kind permission of Ivelet Books.
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Fig. 2.6 Loudon’s image of the South Metropolitan Cemetery planted in the cemetery style. 
Reproduced with the kind permission of Ivelet Books.
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Fig. 2.7 Loudon’s design for Histon Road Cemetery in Cambridge. Reproduced with 
the kind permission of Ivelet Books.

�����	�������/������1���(�����-���	�����/+(����.��(�	����,��/���������
�	��� ,�-���E-�(��������,� (�1	*��� (��
��)�-���1����-�(����� �)��/��	��	���	.��
,����)��.�/������.-�������	����,-	���(�.)�+�(�����)��)������,��)�������1)�����)��
�1���..�����������	�����.���*��)��.�	���(������1����������������	����	-���,�
D-��+��	�#(�.4���	��F�����������G*��)����+�.����1���+��,���������5�-��	�,�������
���4��	����(�/	������	���-�����(����,���+�-	�	
��	����(�	����.�(-/	����)�+��*�
"�/��.�������,�5���	�	� F��#���� ������G�1����+��+�������� �+�.��(� ,���-�������
�)��C-	.���	��,��)���..���������0�	�����)��.)�+�(*��)���(�
)�(���(������������.��
�	��,���+��)��)�����	����-	���)��.�/������+���/�����1����������������!���)�
��1��F��'��������	��)��	����	�G��	��)���	������	����((��F*��'G��	��)���-���������
.�������	��,,�.�������-	�����)��
�*��)��1���)���,��)��.�	���(�������	���-�	�	
�
.��.(�����-	�� �)�� .)�+�(�1��������
	��� ����..�//��������)���������1	����
,�-��)�����*�&

!	��)��(�����&� �0�5�-��	?������(�/���(�,���.�/����������
	�.�/��-	����
����.4�,��/�(�	��.�+��+��,�����	�(���	��.�/�������-+���	��	��	���1)��1����
4��	� ��� �	����-.�� �� �������� �+�.��-/� �,� +(�	��	
*� ����/�	�� .�	�,����1����
.�	����������������+�����	
��	����/����-+(�,��	
����(���,�+(�	��	
�1�����-
)�*�
6�.��-�-�� ��������
�	� �����/�	����.�/����������
	���	����4�0��(/�0� (�/��0�
/�+(����	��+(�	���1����.�//�	(��.)���	�,������	-��+(�	��	
*�#���)���-�	��,�
�)��.�	�-��0���������+�.���,�)����.-(�-���.�//�	��	�+-�(�.�+��4�0��*
*0�+������
+(�	��0�:�1������0��	����.4�
����	�0�.�-(�����,�-	���	�.�/�����������1�((*�%

2	��+��.��.�(��������	��
���,�����
���	�.�	�,���� �)���5�-��	����/�����
)����+(�������1	� ��� �)�����.��-�-�� ������ ���� ��(�� ��� �)�-
��,,� �)���� 
��/�0�
�-��'(���	�(��������.)��-�-/	��	��������C-��	�����1��)�,���)�,�(��
���	��)��
�+��	
*������<�/+(�0� �)��".����+�	����)����	.���..-+�����������40� �)��,��/���
������,��)��7(��
�1�$�.��+�(��0��((�������-������)���	.�������+�((-���	�,��/��)��
.���?��.��('B�����	�-������� �	��)�����(���&  ���	��1������+(�.���1��)�)�������
�����(��,�������1)�	��)��.�/������1��������(��)��*8 �



O
RIG

IN
S O

F 
TH

E CEM
ETERY G

A
RD

EN

23Origins of the Cemetery Garden

�)��	�1�
�	������	��,�.�/������
����	�����-
)������
	�����������)��	��
��	�1�.���.�+������	����(,'.�	B��	.������)��.���������1)�(�*�#�.�-����)���-���(�
(����1������+�.�((����(���	�+��+��-���0�+��+(��1����/����1�((�	
�����+�	��/�	���
�	��)��)������	��0��.-(+�-�����	���	
����	
�*�!	��)��$�.��+�(��0��)��(�
�.���,�
�)����	����/�	���,�/�	����	���,,�����	�/�/����(�����
	������-	�E-�0���	
��(��
��.�����	����+����	�����	��,��)�������	����.)���.�-����,�A�.�����	�7(��
�1*��)��
1����	
� �,� �	�.��+���	�0� -��� �,� ��,,���	�� 4�	��� �,� ���	�0� .)��.�� �,� �.�	�� �	��
��	�/�	�����	0� �((� ��:�.�� �)�� ,��)��	�0� ��.��(� ���	��� �	�� ��(�
��-�� ��(��,�� �,�
�)�����*�

������.�����������0��)��/��	�.���(����,����)��.�/������
����	�/���/�	��
1����)��+-�(�.��-�.����	��)��(������  ���	�����(���&  ���
��	����)���������(���	
�
F�	�� ���	
G� .�	�����	�� �	� �)�� �	�-�����(� .������ �,� D-��+�*��� .�	�-��� (����0� ��
��.�	��+-�(�.��-�.�����
�	�������)����*�!	������0��@���5�.)������/������)���
��.�/���	.��.(������-���	��<+�	���	��	��.����+(�		����1�	�������.(�����)�������
,���������	���(��	��.�//��.��(�����(�+/�	�*��)��+(�	�1��� ����-�(����/�
�'
.�/������������(�4�(�/�������-������ �)��.���0� (�	4�����������(1��� ��� ,�.�(������
,-	���(�*� ��1����0� �@��� 5�.)����� )��0� ��� �)�	0� ��.�/�� �	�� �,� �)�� .���?��
/����+�+-(���+-�(�.�+��4�*��)��+��+(���,�������+��������0��)�����(�
�	����	
0�
>���)�-����.�/�����0��)�������	��.���*?8�����)�+��,����	
��	��)�������(-���	0��)��
.����
����	/�	����.4�����1	��	���@���5�.)�����1����((�1������������	�+��.�*

�)�� �)�� .���� +(�		���� .�	��/+(����� ������(�+�	
� �@��� 5�.)����0� /���
)�������	�+���(���-������)���+�������1)�.)��)��.�/������1���B((�	
�-+*�2	���,�
�)��/��	������.���	���,��)��.�/������
����	�.�	.�+��1����)����)���-���(�+(����
1���� +��/�	�	�*� �)��� �	.�-��
��� �� )�
)� ���	����� �,�/�/����(� ����
	� �	��
/��	��	�	.�*�2	��)����)���)�	�0��	.���)���-���(�+(����1�����((���(�0��)��:�1�
�,��	.�/������)��+��������	���+������/�	�
�	
��)��.�/������������������-	����*�
�)��;��.)�	��?���-���,�.�������/�(���+���(�/�/�	�
�	
�7(��
�1�$�.��+�(��*�
#���)��(����	�	����	�)�.�	�-��0��1��B	�(��<��	���	��)������	�����������)��	���)�
�	�� ��-�)'����0� ��-�(�	
� �)�� ��P�� �,� �)�� .�/������ ��� 8&� �.���� F�9� )�.�����G*�
�)�����<��	���	��1����	��������+�+-(������ �)�����
�	�(�+�����	��-���-	��	
�
=�)	��	�<?��/�	-/�	���	���)��.�/������1�	���	�����+��(�	
�����.(�	�*8��

�)��-
)�-��#�����	0�/�	��.�/������C��	�����.4�.�/+�	����1�	����	4�-+��
�	�� �)�� .�/�������� ��.�/�� .)�4��� 1��)� 1����� �	�� ��	��*� 2,��	0� (�.�(�
�-�)��������)��������4����������+�	����(����,����)����/��	��	�	.��-��	
�+-�(�.�
,-	��*��	������	���(�0��-.)�+��������	���+���������	�
��	�����������+-�����	�
�	��1�������1���1��)��-�+�.��	*��)��;��.)�	��?���-������	�-�((��
�����)��
$�.��+�(��� ��� �)����+������	��,� �)�������,�7(��
�1��	��%JJ�1��)����	�'�,,�
+��/�	���,�V9 0   ����)�(+�1��)�����-+4��+*88

!	������(�0� (�.�(� �-�)�������� (��4��� ,��� 1���� ��� /�	�/���� �)�� .���� �,�
/��	��	�	.�� �	�� ��+����� ��� �)�� .�/�������� 	�1� �	� �)���� .)��
�*��� .�//�	�
��(-���	� 1��� ��� 
����� ����� �)�� )�
)'/��	��	�	.�� :�1��� ����� �	�� ��/����
�����-.���	�� �-.)� ��� ��	.)��� �	�� 
����� �-���-	��� ��� ,�.�(������ /�.)�	�.�(�



The Happy Valley24

O
RI

G
IN

S 
O

F 
TH

E 
CE

M
ET

ER
Y 

G
A

RD
EN

/�1�	
*8�� ��� ��� �,��	� �)�� .���� 1��)� (�1��� ���	������ �,� /��	��	�	.�� �	��
�-+�������	0�+�������.�/������
����	���)���)�����.�/������
��1	0���� �)����
/�	�
��� ��� (�.�(� �-�)�������� �	� (�/����� �-�
���0� ��.�/�� ��,�� ���
���� ,���
��	��(��1)��+-�)���/�	-/�	�������������,�.����)�/�1��)�
��,B��*�

�)����������������,��,,�����.�	��	-����)��-
)�-���)���%  ��-	��(0��	��)��(����
�%� �0� �� �)����+-�(�.��-�.��� �������� ������)�����.�((�	
� ,����.���	� ���+����	��
,-��)�����/�
�������	��(��/��	��	�
(�.�*��)��A�.�����	�"�.��������	��B�����
	-/�����,�+��/�	�	��.�/���������	�#�����	��)���	������+����.���	0��	.(-��	
�
5�	��	?����	������40���	��(�7���	��	����
)
���M��)��(���������	
������������
�	��)��5�	��	�-	���
��-	��-��	
�+��
	�	���/�
����,�/���(���	
�(������
��1	�
1��)� ���*� "-���E-�	�� ��-����� ��� �)�� �/������ ������.)� 7��-+� F,-	���� ���
�)��D.�	�/�.��	��"�.��(�������.)��-	.�(G�	������)���/����.�/��������)����
��
	�B.�	�� )�����
�� ��(-�� �	�� ��.�//�	���� �)��0� �	������ �,� .�	.�	�����	
�
����-�.����	���.�	�����	
���)�	�,-(��,��)���(������	��/����,�/�-��.�/+�	��
.�/�������0����1�-(�����/�����++��+�����������4�������������++���.)��	�����4�
��� -	������	�� �	�� +��/���� +����.���	� �,� +������(�� �	�� +-�(�.(�� /�	�
���
.�/������(�	��.�+��������1)�(��H����	��)�������((��	��+������	*89

�)��� �++���.)� �.4	�1(��
��� �)��� .�/������ 
����	�� 1���� ����
	��� ���
,-	.���	�������)�/�/����(�
����	���	��+-�(�.��+�	��+�.��*��(�)�-
)�-	����
�������,��/�B	�	.��(�.�	�����	����	���..����	�(��	��'��.��(���)����-�0�)������.�
.�/������
����	��(�4���@���5�.)������	��7(��
�1�$�.��+�(�������1�	���,-(�
)�����
������-�.���H�/-��-/���,����0���.)���.�-����	����.��(�)����������1�((�
�������	�.�(�
����	���	��	��-�����������*�2	���,��)��C�����,�������	
�7(��
�1�
$�.��+�(���������(��4�-+�,��/������	
���)������	���	�.��+���	��	��.�/��,�.�����
,�.��1��)�1�(��������)������/���-	���)��,��	
����,��)��.�/�����*�

��(,1������-	���)��1��(�0��)����	
���	
��/�������(���)�(����-�+������
,��� �)���������0� �-.)� ��� �+����	
� �� ������ �,� ����� )�	
�	
�����)���� �	� ��+�(/�
����0����B	��	
��������	����	
��	��)��.���4��,���/���(���	
�(?����/*�!	����-.���
�J9��������
������)��#�����)������:��
�(�	
�.�(�	�0��)���.�/������
����	�)���
���(���� �	� +���((�(�1��)� ���� D-��+��	� .�-	���+����� �	�� ������ ������� �� ��.)�
.�((�.���	��,��-�(���	��	��-��(�)�����
������-�.��*�$����)���-���	�+-�(�.��+�	�
�+�.��.�	��,,����)���4�	���,��<+����	.�*�;�4�	
��)���,,�������-	������	���	��
+����.���-.)�������1�((����1�((�1���)1)�(���	��
����	
��)����(�	.����
)�����1��	�
.�	�����	
��)��/�/����(���	��+����.��	
��)��	��-��(�1�(�(�,��)��������1�((������
��1����	
�.)�((�	
�*�



Notes

1 Grave Concerns
�*� "�/-�(� =�)	��	0� ���������� ������� 
� ���������� F5�	��	3� D�1���� 5�.��0

�&8&G0��*
�*�� �������	
���
������������������
����������0��,��	������������������������0������

	���((��1�����	����6��"�/-�(� =�)	��	��	�=�	-������9%����������/�	������
�-++����)�����.4�/��)��*�6��=�)	��	�1����	���,�D	
(�	�?��
��������(��������
.����.�0�+������	�����������*����1����(������+�	���(��,����)�����.-(��	����4�
�,�.�/+�(�	
��)��B����D	
(��)���.���	���*�

8*�� =�/���#���((0���%
�#���:��+�� �
�B$����0�������$����������� 
� (�$���-
#�����
1541E6/����������������)�"�	.(����F5�	��	3�#��(�������0��%&�G0�JJ*

�*� �*��*�;����������(*0���������	���
�	��
���������#�(�����F5�	��	3���^�	���]�
�*0��&J�G0���O�8*

9*� ��	
���	
�7����	/�	�0����	
������ ��#�%	�	��	��������	���	� 
� 	����
�
���
�
�
���@
���1531E1642�F��	
���	
3�7����	/�	�����	���0��%8�G0��*

J*� ��	����	�((��0�B�������&������������F5�	��	3�"/��)�D(����]��*0��&&9G0��&*�
�*� !���*0�� *
&*� "��	���#*�"4���.)(�0�!���*����#0�����	������	:���������	�
��
��
���@
���F��	
�

��	
3���((���	����(�)0��&%8G0��%0��	��=�/���=*���(4��0�>�����(�/�	����5����
�,��)��#-����:�����,���	
���	
M��������	�2���������	���	���+�-����/����
�-��	
��)����	�����	��"+��	
�;�	�)���,��&%���	���&%8?0��������	�
���
�	���
B�	
$
�
������%
���	��
�&
�#
�������!A�F6�.�/�����&%9G3��8%*

%*� =*�*�����)�10�-�		��A���� 
��
���@
��� ��#�%
�	�?B��	������� F��	
���	
3�
��((���	����(�)0��% �G0����,�������*

� *���	
���	
�7����	/�	�0��
�
�����!F������
�	� F��	
���	
3���	
���	
�
7����	/�	�0��%��G0��� *

��*�#���0� "�(�/�	� ;*0� %	�#�� 
� ����	���� ���"��� ��#� �
��$��	�0� �
��� @
���
��$�	����F��	
���	
3��	��E-�������	��;�	-/�	���2,B.�0��%%�G0��*

��*�!���*0��9*

N
O

TES



N
O

TE
S

130 Notes to pp. 11–21

2 Origins of the Cemetery Garden
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3 The Rise and Fall of the Hong Kong Cemetery
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4 Self-guided Tour
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