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Figure 1: Loca�on plan

N

Ordnance Survey  c  Crown Copyright.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets OL1/24)

see Figure 2
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire
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Figure 2: Detailed loca�on; modern aerial photograph with inset site plan

Google Earth, image date 31/05/2009
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Figure 3: ‘Longshaw Planta�on near Yarncliffe Woods; 

the piece of land belonging to the Sheffield Plan�ng Company’, 1812
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Sheffield Archives (Fairbank Collec�on) ref. FC/P/Hath/65S; reproduced with permission



Figure 4: ‘Longshaw Estate measured for the sale’, 1820
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Sheffield Archives (Fairbank Collec"on) ref. FC/P/Hath/68S; reproduced with permission

detail of Longshaw buildings



Figure 5: ‘Longshaw Estate, the altera�ons made for sale’;  Fairbank field book, 1820
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Sheffield Archives (Fairbank Collec�on) ref. FC/FB/154 pages 64-5, reproduced with permission

detail of Longshaw buildings



Figure 6: Greenwood’s County Map of 1824/5
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enlarged detail of ‘Longshaw House’

Derbyshire CRO ref. D769 13/1/212; reproduced by permission.



Figure 7: Hatherstone Enclosure Map of 1830
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Derbyshire CRO ref. D1970 PZ1/2-3; reproduced by permission. 

allotments assigned to Joseph Tricket



Figure 8: Dated view of Longshaw, 1831
from Oakley’s portrait of D’Ewes Coke (Print at Haddon Hall, loca�on of original unknown)
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

(a) Portrait of D’Ewes Coke in the Estate Office at Castle Hill, Bakewell. NB. Pain�ng of Longshaw, top right.

(b) Enlarged detail of Longshaw.



Figure 9: Historical Context Ordnance Survey 1:10,560 map of 1880-2
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line of former turnpike

line of former turnpike

Longshaw Lodge to centre of extract.  NB. line of former turnpike roads (annotated), diverted by Duke of Rutland, loca!ons of old quarries to SE of Lodge 



Figure 10: Historical Ordnance Survey Mapping (1)
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(a) 1:2500 edi!on of 1880

(b) 1:2500 edi!on of 1898

N

N



Figure 11: Historical Ordnance Survey Mapping (2)
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(a) 1:2500 edi!on of 1922

(b) 1:2500 edi!on of 1959

N

N



Figure 12: Plan (extract; Lot 1) from sale par�culars of 1927 with accompanying schedule
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Lot1 (marked in blue) extending to 747a 0r 27p incuding Longshaw Lodge and park, Sheffield Planta�on, Yarncliff Wood and Lawrence Field, 

purchased by Sheffield Corpora�on and subsequently transferred to Na�onal Trust (1931).

N
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Figure 13: Historical photographs (1); Lodge, western facade

(a) West front of Lodge with stables to le! and chapel to right, from 1927 Sales Par"culars; NB. single-storey gabled range (arrowed) in front of 

      surviving two-storey range.

(b) West front of Lodge with stables to le!; NB. single-storey gabled range (arrowed) in front of surviving two-storey stable block.



Figure 14: Historical Photographs (2); Lodge, southern front
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

(a) South front of Lodge, late 19th century; NB. parape!ed south-east tower before addi"on of top storey (right; compare below); note gabled 

     block to right of tower, also subsequently raised by one storey and reorientated east-west (compare below).         

     www.picturethepast.org.uk, image ID DCHQ001742, reproduced courtesy Mrs L Harrison. 

(b) South front and west fronts of Lodge, 1927 (sales par"culars) ; NB. addi"on of crenellated top storey to south-east tower and raising/ reorienta"ng 

     of staff accommoda"on block to right (compare above).  
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 15: Historical photographs (3); stable yard during World War I hospital use

(a) View towards inner angle of coach house / stable block; NB. two original doorways and high level 

      vents of stables wall and form of passage door at west end of coach house.

(b) Looking west towards stable block with open coach bays to right. (c) View across stable yard looking north-east towards gabled block E at east end of coach house; 

     NB. two ground floor sash-windows.
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Figure 16: Early 20th-century surveys (1); lodge, ground floor

Source: Copy at NT Office, Longshaw (loca"on of originl unknown).(b) Plan of 1928 by Phil A Barnes of Sheffield

Source: Copy at Haddon Hall; reproduced by kind permission of Lord Edward Manners.(a) Plan of c.1915
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Figure 17: Early 20th-century surveys (2); lodge, first floor

(b) Plan of 1928 by Phil A Barnes of Sheffield

Source: Copy at Haddon Hall; reproduced by kind permission of Lord Edward Manners.(a) Plan of c.1915

Source: Copy held by Mr P Machin, Longshaw (loca"on of original unknown).
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Figure 18: Early 20th-century Surveys (3); Lodge and Chapel

Source: Copy at NT Office, Longshaw (loca"on of originl unknown).(b) 1928 plan of chapel

(a) Second/third floor plan of Lodge, c.1915. Source: Copy at Haddon Hall; reproduced by kind permission of Lord Edward Manners.
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Figure 19: Ground floor plan of stables / coach house 

as purchased by Sheffield Corpora�on, 1928

Source: Copy at NT Office, Longshaw (loca�on of originl unknown).



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 20: Lodge, Ground Floor: ‘as exis�ng’ survey by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963 
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Figure 21: Lodge, Ground Floor: ‘as proposed’ survey by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na!onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 22: Lodge, first floor: ‘as exis�ng’ survey by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 23: Lodge, first floor: ‘as proposed’ survey by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na!onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 24: Lodge, second and third floors: ‘as exis�ng’ and ‘as proposed’ survey 

by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 25: Lodge eleva�ons by J Russell AMIBE of Manchester, submi�ed by Leslie Fink Ltd, 1963

showing proposed addi�onal opening lights and fire escapes 

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 26: Stables / Coach House, ground floor: ‘as exis�ng’ survey 

by J Russell AMIBE of Manchester, submi!ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 27: Stables / Coach House, first floor: ‘as exis�ng’ survey 

by J Russell AMIBE of Manchester, submi!ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 28: Stables / Coach House, first floor: ‘as proposed’ survey 

by J Russell AMIBE of Manchester, submi!ed by Leslie Fink Ltd, 1963 

Source : c  Peak District Na"onal Park Authority; Planning File 754/1.  Reproduced by permission.
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Figure 29: Stables: ‘as exis�ng’ and ‘as proposed’, 1977 

by TH Johnson and Son, Wadworth, Doncaster 

(a) ‘As exis�ng’ survey

(b) ‘As proposed’ arrangements Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1  

Applica�on No. NP/WED/1277/484  

Source : c  Peak District Na�onal Park Authority; Planning File 754/1  

Applica�on No. NP/WED/1277/484  

NB: Two new doors (A and B) and window (C) to toilets at south end of stables ; window converted to door (D) between 

        stables and lean-to cafe; also new door opening (E) in western wall of cafe extension 
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Figure 31: Lodge, ground floor plan 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 32 : Lodge, first floor plan 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 33 : Lodge, second and (inset) third floor plans 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 34: Lodge, west eleva�on 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

NORTH SOUTH

0 5

Scale 1:150 @A3

10m

post-1831

(?) extent of Tricket’s original lodge

B A Y  9 B A Y  6 B A Y  5 B A Y  4 B A Y  3 B A Y  2 B A Y  1B A Y  7B A Y  8

extended by 1831extended by 1831extant by 1880

extent of lodge illustrtaed in 1831 D’Ewes Coke portrait (Figure 8)

ashlar gable added

present by 1880

moun�ng block

moun�ng block

A S H L A R

A S H L A R

A S H L A R

A S H L A RA S H L A R

BD

ins.

to
w

e
r 

ra
is

e
d

[l
a

te
 C

1
9

th
]

door to cellars

diagonal

stacksdiagonal

stacks

 r
a

is
e

d
 a

n
d

 r
e

-o
ri

e
n

ta
te

d

[l
a

te
 C

1
9

th
]

roof over stair added to

serve heightened range



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 35: Lodge, east eleva�on 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 36: Lodge, north and south eleva!ons 

NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 37: Lodge, subsidiary eleva!ons 

NB: for illustra�ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 38: Chapel, plan and eleva!ons

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 39: Stable block, ground floor plan 
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Figure 40: Stable block, first floor plan 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 41: Stable block, east and west eleva!ons 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 42: Stable block / coach house, south and north eleva!ons 

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

transverse block (?workshop)

(extant by 1880)

early C19th carriage house

[d14] [d15] [d16] [d17]

[d18]

early C19th stable block

mid C20th cafe block 

[built (partly) on footprint

of early stable range]

(b) North Eleva!on

(a) South Eleva!on

[d10]
[d11]

[w3]

[w24] [w25]
[w26]

[w27] [w28][d26]

WEST EAST

EAST WEST

BW

passage

modern garagesmodern garages

SJ

v v v

[w29]

[w18]

BD

[w17] [w16]

[w2]

[w15]

[d12]

[d8]

inserted

formerly two sash windows

(see Figure 17c)

transverse block (?workshop)

(extant by 1880)

mid C20th cafe block 

[built (partly) on footprint

of early stable range]

scar of former

roofslope

[d24] beneath stair

faint scar

Br.

sloping courses

ashlar

raised in brick

extant by 1880 extant by ?1880

BD

?

truncated stack



PHASE I

PHASE II

PHASE IIIa

PHASE IIIb

PHASE IV

PHASE V

PHASE VI   

Possible original lodge built by Robert Tricket, c.1808-14 (approx., full extent unclear)

Ini!al enlargements made by 5th Duke of Rutland, 1826 - 1831 (as seen in Oakley view).

Subsequent changes made by 5th/6th Duke of Rutland, 1831-1880 (extant on 1st ed. OS map).

Subsequent changes made by 6th/7th Duke of Rutland, 1880-1898 (extant on 2nd ed. OS map).

Modifica!ons made for Holiday Fellowship, 1929-60.

Modifica!ons related to subdivision to form flats, 1963-5.

Subsequent modifica!ons under Trust management, 1977-2015.

KEY
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(demolished 1963)
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Figure 43: Overall, broad phasing of Lodge complex 
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Figure 44: Lodge; phasing (GF plan) 
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PHASE II: Early extensions / addi!ons; Rutland (1826-1831)

PHASE IV: Holiday Fellowship (1929-1960)

PHASE IIIa: Early extensions / addi!ons; Rutland (present by 1880)

PHASE IIIb: Later C19th addi!ons; Rutland (1880- 1898)

OUTLINE PHASING

?

not present in 1831 view

not present

in 1831 view

poss. early core (Tricket)

?

A

B

C

D

E

F

Possible early core

South garden range

South-east tower

Gun room

Kitchen range

Rutland extension

(service accommoda�on)

B

C
D

E

F

A

Service Accommoda!on ‘Polite’ Accommoda!on

PHASE V/VI: Later C20th modifica!ons (Fink and later; 1963-2015)

F



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 Longshaw Lodge, Hathersage, Derbyshire

Figure 45: Stable block, phasing 

PHASE V: Late C20th par!!ons / inser!ons (1960s; Fink)

PHASE VI: Late C20th par!!ons / inser!ons (1970s +; NT)
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