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Figure 1: HFG07 - Harvieston Farm, Gorebridge: Site Location
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Reproduced from 1997 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 66, with the permission of Reproduced from 1997 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 66, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no Athe Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no A
Reproduced from 1997 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 66, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329
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Plate 1: A Map of Midlothian. Adair and Cooper. 1682 – 1735. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library. 

Plate 2: Roy’s Military Map. Area around Dalkieth, in Edinburghshire. 1747 – 1755.
 © The British Library. Licensor www.scran.ac.uk. 
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Plate 3: Map of the shire of Edinburgh. Knox. 1816. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.

Plate 4: Map of the county of Edinburgh. Greenwood, Fowler and Sharp. 1828. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.
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Plate 5: Gellatly’s New Map of the country 12 miles round Edinburgh. Gellatly and Johnson. 1834. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.

Plate 6: Plan of the Environs of Edinburgh. Hunter and Anderson. 1834. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.
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Plate 7: 1st Edition Ordnance Survey, 6 inch, 1854. 
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.

Plate 8: Index to the Ordnance Survey of Edinburghshire. 1854 – 1886.
 Reproduced with permission from The National Library of Scotland Map Library.


