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By Byron Parker 
Randall Burkey Company
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After Byron promised his dog Farley unlimited eggs to snack on, Farley raised his paw and swore not to hurt the chickens. Byron
does not recommend leaving chickens and dogs unsupervised but he does enjoy watching the playful interaction between the two

while closely monitored.
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Chickens enjoy foraging for their food and this economical time-release feeder offers an easy solution when there is less foraging
material available.
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The Egg Cart'n Mini Byron uses in his backyard has a total of 24 square feet of living space. It will easily house 4-6 hens or 2
chickens and one 2-year-old boy.
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Don't let a slick nest box salesman sell you more than you actually need. This six-hole nest box will easily accommodate up to
24 hens.
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Byron's friend Mike sprays Poultry Protector on a Buff Orpington. It's a non-toxic, all-natural product safe for use in the coop and
directly on chickens to help clean away mites, lice, and fleas.
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By Jono Miller 
Sarasota, Florida
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Every chicken loves tomatoes, even this city chick, Sarah, a Buff Brahma. Photos courtesy of Jean Blackburn.
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This hen named Sarah, fits in well as a mascot for the "Sara"-sota Cluck Chicken Group.
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This handsome White Cubalaya rooster won't be living in Sarasota, or most other cities, once the guidelines are set up to allow
chickens within city limits. Concern about noise/crowing are one of the main arguments for banning chickens in the city, so

roosters are almost always banned.
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Jono Miller moved to Sarasota, Florida in 1970 to attend college. He graduated in 1974 with an area of concentration in
Environmental Studies.
By 1977 he was serving on local government advisory boards, volunteering with the Sierra Club and helping to teach about the
environment. Best known for his work on land protection, the Myakka River and water issues, Jono has received awards from
The Nature Conservancy, Sarasota County, 1000 Friends of Florida, and the National Sierra Club for his contributions protecting
environmentally sensitive lands in Sarasota County. In 2008 he ran for a seat on the Sarasota County Commission.
His most recent excursion in the political realm involved a successful 18-month campaign to legalize backyard chickens in the
City of Sarasota. He currently chairs the Myakka River Management Coordinating Council and the County's Environmental
Policy Task Force.
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Brandon suggests a variety of breeds add versatility and egg color options to your flock. Additionally, he enjoys the many feather
colors.
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Raising Ameraucanas, which lay blue eggs, lets you offer the multi-colored eggs so often desired by purchasers of your farm
eggs.
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A New Hampshire cross rooster adds size to Brandon's flock.

Carcass Quality and Other Uses
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The stunning Sultan chickens originated in Turkey, and according to legend, were used as living ornaments in Sultans' gardens.
Photo by Cynthia Smith, Washington
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The Buckeye chicken is the only American breed created by a woman. Nettie Metcalf, Ohio, wanted a hard-working breed. The
Buckeye is a good breed choice for climates with harsh winters. Photo by Jeannette Beranger/ALBC
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The Faverolle chicken breed was created to supply a Paris market with meat and winter eggs. They are broody and winter-hardy.
Photo by Jeannette Beranger/ALBC
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The Spanish chicken, with a striking white face and earlobes, came to America from Holland in 1825. Not suited for winter
temperatures, it is a great breed option for hot, humid climates. Photo by Dyanna Byers, California
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Don Schrider is a nationally recognized poultry breeder and expert. He has written for publications such as Backyard Poultry,
Countryside and Small Stock Journal, Mother Earth News, Poultry Press, and the newsletter and poultry resources of the
American Livestock Breeds Conservancy. Text © Don Schrider, 2011. All rights reserved.
The American Livestock Breeds Conservancy (ALBC) is a nonprofit membership organization working to protect over 150
breeds of livestock and poultry from extinction. For more information visit www.albc-usa.org.
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By Christine Heinrichs 
SPPA Historian
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Traditional breeds, such as Rooster Cockburn, a Dorking, carry on specific traits such as strong foraging, broodiness, natural
mating abilities, etc. Dorkings are a good dual-purpose bird with fine-textured meat. Photo courtesy of Marybeth Bullington,

Oregon, and taken by J.J. Johanson.
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Choosing the right traditional breed for your situation works best when made part of a long-term plan. White Faced Spanish
chickens are known for their strong egg-laying abilities and have a long history in the United States. Photo courtesy of Dyanna

Byers, California
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������̵�

�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�������������
������ǡ����������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������������������Ǥ
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������

����������Ǥ������������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ������������������������������
��������������������Ǥ
	��������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�	����������������������������

������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������Ǥ
�������ʹͳ����������ǡ�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������ǡ���������������������������Ǥ���������������������������
�����������ǡ���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ
����̵��������������������������������������������ǡ�����������������������������������������

���������������Ǥ
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������

���������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ��������ǡ
�������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������

��������������������Ǥ



Cochins are an attractive, calm breed with good laying ability, and strong mothering skills. Photo courtesy of Mark Pacheco,
Massachusetts.
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Christine Heinrichs is the author of How to Raise Chickens and How to Raise Poultry, which focus on raising traditional breeds in
small flocks. Her books are available from the Backyard Poultry bookstore.
As historian for SPPA, Christine maintains the collection of antique books and magazines, which she consults for research.
Christine shares a wealth of information on her blog at http://poultrybookstore.blogspot.com. The SPPA is the oldest and only
preservation organization dedicated solely to poultry. This singular focus allows the organization to concentrate the efforts of our
membership on truly old and rare breeds. I cordially invite you to join the SPPA today for a reasonable $15. Just send your check
or money order to Dr Charles Everett, 1057 Nick Watts Rd., Lugoff, SC 29078 or online.
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Student Entrepreneurs Start Chicken Coop Company

By Eric Millinger 
Colorado

Colorado Chicken Coops' co-founders Jeff Troutman (left) and Eric Millinger (right) with one of their coops on a farm near
Boulder, Colorado.
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Troutman's first coop was on display at the Boulder Museum of Contemporary Art in Boulder, Colorado. The coop received a lot
of interest, and led to the formation of Colorado Chicken Coops.

Balancing the Design
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������

���������������������������ȋ���������������������Ȍ���������Ǥ������������������������������������
�������������������������������ȋ�������������������������������Ȍ�������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ



This flat-pack diagram shows individual parts as they arrive in the flat shipping package, with assembled unit at lower right.
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Assembling the frame before the coop panels can be put together. All parts that come in contact with the ground are cedar, as
any type of plywood will rot when touching the ground.
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Just as assembly of the coop is easy, removing the roost, nest box base (shown), and coop floor makes maintenance a breeze.

Required for Assembly:
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Above and below: Two examples of the coop complete with run extension



Moving Forward
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By Gail Damerow

The converted doghouse is nice and snug for a few bantams, and has handles on the sides for easy moving.
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The ready-to-assemble doghouse came with two side panels, a front panel, a back panel, three floor panels, and a roof.
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The original slat floor was replaced with 1/2-inch plywood to reduce drafts, hold bedding, and provide security against predators.

The three original floor panels were disassembled and the resulting pieces used to complete the conversion.

Braces from the original floor were glued and screwed on the inside to reinforce the wall before nest holes were cut.

Although three 6-1/8-inch diameter nest holes were cut into the wall, two would have been far better.

Rather than being divided into three nests, as shown, the sidecar should have been divided in two, a center divider being needed
for structural support.



Material from the original floor panels nicely finished the sidecar to match the rest of the coop.

Weather stripping around the top edge seals the nest boxes against drafts and rain.

The plywood sidecar roof is hinged for easy egg collection; the next step was to cover it with roofing shingles.



�������������������������������������Ǧ���Ǧ����������������Ǥ��������������������������ǡ���
�����������ǡ��������������������������������������������������Ǧ������������������������������Ǥ
	�������ǡ��������������Ǧ������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�����������������������������

�����������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������Ǥ���������̵���������������������������������������ǣ���������������
������������������������������������������������������������������������Ǣ���������������������
�����������Ǥ
��������������������������������������������������������ǡ������������̵�����������

������������������������������ǡ��������������ǡ����������������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
	�������������������������������������������������������������������������ǦͳȀͺ����������

��������Ǥ������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������������

����ǡ������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������������

��������ǡ�������������������������������������������������������������͵ȀͶǦ������������Ǥ��������



�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������ͺǦ�������������������������������������������������������

����������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��������������ͺǦ��������������
ͻǦ�������������������������ͳͳǦ�������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������ͺǦ���������������ͻǦ
�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������ǡ���������������ǡ��������������������Ǥ������

��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������̵�������������ǡ��������������������
����������������������������������������������Ǥ
	��������������������������ǡ�����������������������ǡ������������������������������������������ǡ

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������Ǧ������������������������������Ǧ

��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������͵ȀͶǦ������������ǡ������������������������������������������������

���������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������̵���������������������������������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������Ǥ
����������������������������������ͳȀʹǦ��������������������������������ǡ�������������������

�������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
��̵�����������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������

���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������

�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
	������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ��������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������̵�������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������������Ǥ�	����������������������������������
�������������������������������������Ǥ



���������������������������������������������������������������������������������������������
��Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������ǡ������������������������

�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ������ǡ������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

A small pigeon drinker from Stromberg's and a brooder-size feeder take up little space inside the coop. Pine pellets make good
bedding because they don't stick to feathered feet.
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Gail Damerow has raised chickens for more than 40 years and shares her poultry-keeping expertise in these books available
from our bookstore: The Chicken Encyclopedia, The Chicken Health Handbook, Your Chickens, Barnyard in Your Backyard, The



Backyard Homestead Guide to Raising Farm Animals, Fences for Pasture & Garden, and the completely updated and revised
classic Storey's Guide to Raising Chickens, 3rd edition.
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Emily's Playhouse Chicken Coop 

By Samir Shahin, M.D. 
California

Paulina Shahin stands in front of the "Barbie Dream House" coop that her husband, Samir, designed and built for their flock of
chickens. Most of the finishing touches are completed, including the wire mesh for the run under the house.
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After Samir finished building the coop, he added a side run complete with perches and dirt baths.

With the new chicks already at the Shahin home, building the coop took on a new urgency. Daughter Emily fell in love with the
birds, including a Gold Star and a Red Star chick.



The base is framed up, and the front and rear panels cut. This is the back of the coop, the square hole is for the back window.
Note the bedposts in the corner and the height of the 4" x 4" posts inside.

The front door has the stained-glass window installed. The gate latches were put on. The hinges were pilot drilled and screwed in,
then removed before the doors were cut to keep the hinges perfectly aligned during assembly. The doors were painted a

contrasting color from the rest of the frame.

The rear of the coop has also been painted, and the back window installed. All the pre-painted components are now being put
together. The side panels are leaning on back wall, painted blue on the inside, pink outside. The coop is placed on a wooden

platform made from old gates.

Samir Shahin and son Sam take a break while building the coop. The handprints of Emily and Sam on the back wall were added
to celebrate their involvement in building the coop. Every element in the coop, including the inside, was painted prior to assembly.



With the nest box door and the front door opened, you can see the stained-glass feature on the front door, and the window on the
back wall, which offers plenty of air movement for the warmer California climate.

Sam and Emily playing in the coop when the chicks were first introduced to their new home.

Shiny, Rainbow, Coco, and Mad Dog have feathered out and are admiring their new home.
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Dr. Shahin is the Medical Director and owner of ExpressCare Medical Clinic in Los Angeles, California. He has lived in Manhattan
Beach for seven years.
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By Bill Dreger 
Ohio
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Nesting boxes are conveniently located outside the coop for easy egg collection.

The chicken run is completely enclosed in poultry net. The door drops to form a ramp and awning window gives light and
ventilation.

The hinged roof gives full access to the coop interior for cleaning and extra ventilation.
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The Jobgen family used boards from an old barn
for the walls and floor of their new coop.

Tear Down the Old Building & Rebuild
Michele Jobgen
Illinois

The roost is simply a branch from the yard, and the nest boxes were found on the property, with plywood added since the bottoms
had rusted through. The loose tin can on the waterer keeps the birds from jumping or sitting on it, resulting in a much cleaner unit.
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Move an Old Building to a New Site
Marci Fouts
Colorado



The original building wasn't much to look at, but the Fouts family saw the potential.
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The Fouts loaded the old building onto a flatbed truck, and hauled it to the home site, below.
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With a bit of paint, new windows and lots of elbow grease,
the coop is a lovely home for the Fouts' birds.
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Jayne Lantz
Indiana
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This closeup of the door to the run shows the large spaced fencing. The Lantz family will add chicken wire around the entire run to
keep out the numerous predators.

Using stone from the property ensures a coop that will last a lifetime. The firewood behind the coop offers another natural option
for building a coop—cordwood building. A cordwood coop building instructions can be found in the book, Chicken Coops, by Judy

Pangman. Another book on building with cordwood is Cordwood Building: The State of the Art by Rob Roy. Both books are
available from the Backyard Poultry bookstore.



The young birds on the left have a beautiful coop and—at least for now—clean nest boxes ready for use when they begin laying.
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Use What You Have Now
Rocky Mountain Rooster's Coop Bed & Breakfast—Hens Welcome!
The Griesemers 
Colorado



When the Griesemers thought the small coop wasn't sufficient, they turned an unused loafing shed into a coop, and turned it into
their new home. They filled the loafing shed's dirt floor with hay, packed it in very tight, and then put plywood on top of that. They
insulated the walls and ceiling, then put plywood over it. They added a window, door and walk-out door for the chickens, put up a

few decorations, and finished with a 12 x 12 x 24 run.
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The Griesemers had a perfect flock of three Barred Rock hens and one Rhode Island Red hen...until the Rhode Island Red
began crowing.
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All the comforts of home, for birds and humans alike.
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The smallest hen, the Brown Leghorn, BeeBee, lays the biggest, whitest eggs the Griesemers have ever seen. A friend, after
seeing the white egg, asked if it was from a goose! They just smiled.
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Thinking Outside the Box
Reusing materials is a great and inexpensive way to house chickens. A few added touches,

such as a fancy used door and flowerbeds can make an attractive space no neighbor would
think to complain about.

The following pages show many other coop ideas to inspire your coop building decisions.
Think outside the box, er, I mean coop!—Ed.

Kirche's Lil Chicken Coop is a modified Little Tikes playhouse that the kids have outgrown.

Mrs. Kirche Taylor, Kentucky
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Velma, Lady and Macy
�������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������

��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������ǡ�������������ǡ�������������������Ǥ����������������ͳͲ
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ
��������ͳʹ̵���ͺ̵�����������������������ǡ�����������������������������Ȁ�����������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������̶������̵�������������
����Ǥ̶



��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����������ǡ�������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����ǡ�������������
��������Ǧ��Ǧ���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ

Nest boxes came from old dresser drawers and Ruby's favorite roosting spot, the play-house sink are also recycled.
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Dad, Norman Ford, modified the Little Tikes playhouse and built the run, saving money on a purchased coop.



The first hen the Taylors bought was Ruby, obtained from a flea market.

Makeover Offers Endless Entertainment—Twice
Thalia, Hawaii

Thalia built this coop with wood from an old play structure. The nest box (right) was also made from the recycled wood. (Note: we
don't recommend placing a roosting bar in front of the nest boxes, as it may encourage the hens to lounge about there and foul

the nests.)
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Thalia's sons enjoyed the play structure, but when it was hit by a tree it became unstable. Once it was turned into a coop, it again
offered endless entertainment for the boys, as well as teaching a lesson in frugality.



Nature Provides the Heat with this Solarium
Carol Fishwick, Ohio
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The Fishwick's free "Chicken Solarium" offers a warm sunny hangout for the chickens in the cold of winter.

Retiree Finds Poultry Keeping the Cure for Boredom
Ken Holland, Kentucky
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Ken Holland liked the looks of a coop from a past issue of Backyard Poultry but didn't want to spend the money on flagstone.



Instead, he used foam board. He cut out stone shapes and painted them various colors to resemble stone. He warns that
chickens love pecking the foam board, so he had to fence it off.
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Ken built outdoor perches, and his flock of 62 chickens really enjoy them.
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The king of the coop is Ro-Ho, a Braggs Mountain Buff that keeps the flock in line, including chasing them all into the coop at
dusk.
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Ro-Ho's antics are so entertaining that Ken had to set up chairs for the neighbors to watch in the evenings.
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By Don Schrider 
Virginia
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Fresh air and exercise help chickens stay healthy and withstand winter better than most people realize. Photos by Don Schrider
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This simple pen was made from six sheep panels and a tarp, yet chickens winter very well under its protection.
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Ideal pens are not tight and heated, but rather are designed to protect from harsh winds, excessive sun, rain, and provide some
sight barriers and cover for the home flock. These pens function beautifully in summer or winter. Notice even a propped sheet of

plywood can be used to block snow or sun.
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Don Schrider is a nationally recognized poultry breeder and expert. He has written for publications such as Backyard Poultry,
Countryside and Small Stock Journal, Mother Earth News, Poultry Press, and the newsletter and poultry resources of the
American Livestock Breeds Conservancy.
He is currently writing a revised edition of Storey's Guide to Raising Turkeys (and welcomes all turkey comments and contacts).
He can be reached at brownleghorn@gmail.com.Text © Don Schrider, 2011. All rights reserved.
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Mating

Aromatic sages and rosemary are just some of the herbs available that have essential oils that can be put to good use in the nest
and even in the coops. They can be used fresh or dried as natural insecticides and some good-smelling aromatherapy to boot!
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Pathenogens & External Environment
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Nutrition

Nutritious tea made from dried alfalfa is good for the whole flock, but especially beneficial for producing and broody hens to keep
them healthy during the breeding season. This alfalfa tea recipe and more herbal information can be found at

www.moonlightmileherbs.com.
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Internal Spring Cleaning

A piece of charcoal attached to the wall inside a coop can give your poultry access to a natural substance that will help absorb
toxins and help to keep the digestive system in balance.
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Susan Burek is owner of Moonlight Mile Herb Farm in Willis, Michigan. Find Susan's website at www.moonlightmileherbs.com.
Laura Corstange is owner of The Wishing Tree in Plainwell, Michigan. Find Laura's website at www.wishing-tree.com. Both
herbalists advise on Blue Moon Forum, an herb forum for people and critters, specializing in poultry, at
www.members.boardhost.com/bluemoon.
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The Chicken Hilton, Harvey's 13 x 24 foot main poultry house. In winter he blocks all windows with plywood (as shown at the
extreme right), but the solid front doors remain open except in the nastiest weather. Inner wire-on-frame doors can be latched
closed (as in the far left doorway) to confine the birds while allowing maximum airflow and sunlight, or latched open to give the

flock access to winter yards protected by electronet fencing. Photos by Harvey Ussery
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Harvey's ducks and geese bathe year-round in stock watering tubs and tanks of various sizes, fitted with hoses approved for
drinking water and float-operated shutoff valves. In winter he uses this one—at 125 gallons or so—the largest he owns—to

minimize ice accumulation. He removes the valve to prevent damage from freezing.
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A frost-free hydrant is convenient for watering in winter. When the handle is in the off position, linkage through the supply pipe
opens a bleed valve at its bottom, well below frost level. Water drains through the valve into the subsoil, leaving the pipe empty

and in no danger of bursting in freezing temperatures.
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All poultry, including Harvey's chickens and Appleyard ducks, enjoy the benefits of fresh sprouts in cold weather, when other
greens aren't as abundant.
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Culling for Winter
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In the late summer and fall, Harvey plants cover crops on every garden bed, usually the same day he takes off the harvest crop.
Cold hardy covers such as these mixed crucifers, small grains, and peas provide fresh cut greens for his flock daily, some of

them through the entire winter.
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Winter Feeding
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A well managed vermicomposting project is great fun—and generates some of the highest quality fare we can offer our birds.
Cultivated earthworms are especially valuable in winter, when fewer natural foods are available.
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A Winter Yard
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Harvey Ussery is a frequent contributor to Backyard Poultry. Click on the cover to check out his new book, "The Small-Scale
Poultry Flock."
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Harvey Ussery is the author of The Small-Scale Poultry Flock (Chelsea Green, 2011), which contains a chapter on "Managing
the Winter Flock" and lots more information on other topics touched on in this article—watering, breeding for breed improvement,
and providing more natural home feeds for the flock.
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Chicken mites, also referred to as red mites, gray mites and roost mites, are a particular problem in warmer climates and are
most prevalent in poultry houses that contain wooden roosts. Photo courtesy of Terry Beebe.
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Northern Fowl Mites
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Northern fowl mites feeding on poultry. From: "Common Lice and Mites of Poultry: Identification and Treatment." ©U.C. Regent.
Northern fowl mites are blood feeders causing anemia in birds that are highly infested. Anemia reduces a bird's efficiency,
production and ability to withstand and overcome other diseases. Meat birds infected with northern fowl mites will have reduced
value due to blemishing by scabby areas on the skin. Infected laying flocks will experience a fall off in egg production. Infestations
exceeding 200,000 mites will produce fatal conditions due to anemia and its interference with the bird's immune response. Birds
stressed by mites will lose weight, have pink combs, and their feathers are generally soiled with mite excrement. Feathers around
the vent area also become soiled. Due to the tendency of mites to congregate around the vent, they can also reduce a rooster's
ability to mate successfully.
The life cycle of the northern fowl mite requires less than one week. Eggs are laid along the shafts of feathers and hatch within 24
hours. The entire life cycle is spent on the host with growth from egg to maturity completing in about four days. Infestations of
northern fowl mites may dwindle during the summer months, but are more severe during winter weather.
Total control of the northern fowl mite requires the use of chemical pesticides. Mites are more resistant to pesticides than lice, so
treatment may require a rotation of pesticides used. Pesticides for treating infestations of the northern fowl mite must be applied
directly to the bird as a wettable powder, emulsion concentrated spray or as a dust. Effective treatment for small, floor-reared
flocks can include the application of a dust - treating the bird, litter and providing dust boxes for the birds to dust bathe.

Chicken Mites

Feather blackening and scabbing, a result of feeding by northern fowl mites. ©U.C. Regents.
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Gail Damerow is the author of Storey’s Guide to Raising Chickens, The Chicken Health Handbook, Draft Horses and Mules,
Fences for Pasture and Garden, The Perfect Pumpkin, Your Goats, and Your Chickens. She is a regular contributor to Backyard
Poultry magazine and former editor of Rural Heritage magazine.
Gail and her husband operate a family farm in Tennessee where they raise chickens, guinea fowl, turkeys, rabbits, and dairy
goats.
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Heritage breeds like the New Hampshire, Delaware (shown here), Plymouth Rock and some of their early crosses were the
bedrock of modern meat bird production in the Twentieth Century. Photo courtesy of Melissa Kirby, Alabama.

��������������������������������������������������������������ͶǦ���Ǥ����������������������̵�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǧ�����������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������Ǧ����������������������������̶���������������
��������̶����������Ǥ
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������

�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���ǡ������������������������������������������ͳʹ�������������Ǥ
������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������

�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������Ǥ�����������������������������̵������������������������������
�������������������������������������������������������������̵�Ǥ
The Great Debate
�����������Ǧ�����������̶����̶�����������������������������������������ǡ��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������



����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���

�����������������������������������������������������ǡ�������������������
����Ǥ������������������
���ǡ�������������������������������������������ǡ���������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ
�������������������������������������������������Ǧ�������������������������������������

��������������������Ǥ��������������ǡ������������������ǡ�������������������������Ǧ���������������
������������������������������������������������������������Ǥ

Raising birds like the New Hampshire instead of the Cornish X broiler offers growers a chance to capitalize on the growing interest
in regional, historic and artisinal food choices. And they are simply more fun on the homestead. Photo courtesy of Orren Fox,

Newburyport, Massachusetts.
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Europeans have a long-held preference for white skinned birds, like this Buff Orpington, while Americans tend to prefer the yellow
skin and feet. Skin and foot color has nothing to do with meat taste, but how they are raised sure does. Photo courtesy of Angela
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�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������Ǥ��������������������������������������ȋ�����������������������
�������������Ȍ��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ
The Original White Meat



����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ͳʹ����ͳͶ�������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������������ǡ���������������ǡ������������������������������������������
�������������������Ǥ
������������������������������������������������������ǡ������������������ǣ�
�����������

������������������������Ǥ�����������������������Ǧ�����������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
����������̵����������������������������������ǤǤǤ������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������������Ǧ������������������������Ǣ�������������
���������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������ǡ���������������������������������Ǥ��������̵�����������������������������ǡ
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǫ
������̵��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǫ�����������������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������������������̶��������������������ǡ̶�����
����������������������������������������������������������������������̶������������������
����̶ǫ����������������������������ǡ������ǡ�������������������������Ǩ



����������������������ǤǤǤ

���
������������
��������
�����������������̵�����������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������ȋ������������������������������Ȍ������������������������������������
����������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������̵���������������������������
���������������������������������������������������������Ȁ��������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������ǡ
�����������̵����������������������Ǧ���Ǧ����������Ǧ�������������������������������������������
����������������Ǧ������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ȅ
����������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������ȋ����������������������

������Ȍ��������������������������������������ȋ��������������Ȍ���������������������������
���������������������������������������������������Ǥ
Getting back to the basics
�������������������������ǡ���̵����������������������������������������������������Ȅ����

�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
Ȅ����������������������������������������������������������Ȅ������������������̵�����������������
�������������������������������ȋ�����������������������������������������������̵������������
������Ȍ����������������������������������������������Ǥ
Starting from scratch
	��������������������ǡ����̵�������������������������������������������������������������������

������������������������������������Ǥ
Start from scratch—with chickens
����������������������������������������������������������������ȋ��������������������������

���������������������������Ȍǡ�����������������������������������������������ǡ����̵�����������������
�������������������������������������������������������������������ȋ�����������������������������
��������ȌǤ��̵������������������������������������������������������������������ǡ�������̵����������������
����������������������ǡ����̵������������������������������������Ǧ�������������ǡ������������
���������������������������������������������������������������Ǥ
Start now
������������������������������������������������������������������������������ǡ����������

�������������������ǡ������������������������������������ȋ�������Ȍ���������������Ǧ��������Ǥ
ͳǤ������Ȁ������������Ǧ����������������Ǧ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������̵����������������������������ͶǦͷ�������������������



�������������Ǥ�ȋ���̵�����������������������Ǩ�����������������ȏͳǦͺͲͲǦͶͷǦ͵ʹͺͲǢ
���Ǥ����������������Ǥ���Ȑǡ�������������ǡ�����������������������������ͳ��Ǥ����������������
���������������������������Ǧ���������ǤȌ

ʹǤ������Ȁ����������������Ǧ��������������������������������Ǧ�����������ȋ���������������Ȍ�������
�����������������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ

͵Ǥ���������������Ǧ������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ����
���������������������������������������������Ǥ

ͶǤ�������̵������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������ͻ�����������������������������������������ͶͲǦͷͲ��������������Ǥ
�������������������ǡ���������ǡ����������������������������ǡ����������������������������ȋ����������Ȍ
���������������������Ǧ�����������������������������Ǥ

Cost and yield
	�������������������������ǡ����̵��������������������������������������������������������������������

�������ǡ��������������������������������������Ǯ�����Ǥ�����ǡ����̵������������������������������
������������������������������������Ǥ���ǡ�����������������������ǡ������������ͶͲͲ����������
���������������������Ǥ
�����������������������������Ǧ����������ǡ����̵��������������������ͳͲͲ������������������������

������Ǥ�	�������������������������������������������������������������������̈́ͳͲͲǡ����������
�����������������������������������������Ǥ
�������������������������������ȋ�������ͷʹͻǡ��������ǡ����ͷͷ͵Ǣ�ͳǦͶͳǦͷ͵ʹǦͶͷͺͳǡ

���Ǥ��������������Ǥ���Ȍǡ�����������������������������������������������̈́͵ͺȄ���������������ǡ
�������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ
	�����������̵����������������������̈́ͷǦ̈́ͺͲȄ������������������������������������̵�����������

�������������������������������������������������Ǥ���ǡ���������������������������������������ͶͲͲ
����������������������������������������̈́ͳʹͲȄ��������������������������������͵Ͳ����������������Ǥ
��������̵��ͳȀ͵�������������������������������Ǧ�������������������������Ǩ
It's not too late
�������������������������������������������������ǡ����Ǧ��������������������������������������

ȋ����	��������ͳͶ����������̵�������������������������������������������Ȍǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ
Ȉ�	����ǡ������������������������������������������������̵�����������������������������������������ǡ
�����������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ������������������
���������������ǡ��������������������������������Ǥ

Ȉ���������ǡ����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ����̵��������������������
����������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������ǡ����������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ����������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ

Ȉ���������������������������������������������������������������������������������������������ǤǤǤ���



���������������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������Ǥ������������������Ȁ��������������������������������������������������������Ǧ�������ǡ
�����������������������������������������������������������������������̶�����̶�������������ǡ������
����������̵�����������������������������������������������������������������������Ǥ

Bare bones necessities
���������������������������������������������������̵���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������Ǥ
�����ǣ�������Ȅ�����������������������������������Ȅ����������Ǥ����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������������
���̵�������Ǥ�	�������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������������������������
����ȋ��������������Ȍ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ
�������ǣ���������������������������������ǡ�������������������������������������Ȅ�������������

�������������������������������������ǡ������������Ǥ�������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������������������Ȅ�������������������ǡ
������������������������������������Ȅ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������̵��������������������������Ǥ��������������������������������
�����ǡ����̵���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������������Ǩ
Creative cooking with Shannon
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���

����������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ���������������������������
�����ǡ����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����̵�����������������������ǡ�������������̵�����������������ȋ�����������������������������
����������������������������������������������Ȍ�������������������������̵�����������������������
�����Ǧ���������������������������������������������������������Ǩ
����������������������������������������������������������������������ǣ��������������ȋ��

��ǡ����������Ȍ�������������������ȋ�������������������������ȌǤ�����������������������������������
��������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ
������������������������ǡ������Ǧ����Ǧ�������������������Ǧ����Ǧ���������ǡ������������������Ǥ

��̵��������������������������������������������ͳͻͲ�������������������������������������������
����������������������Ǧ��������������Ǥ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ȅ�����������ǡ�����������������������������Ǥ
	���������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�������������������������

��������������ǡ�����������Ȅ���������������������������Ȅ��������������������������������
����̶�����������������������������Ǥ̶Ȍ��������������������������Ȅ���������������������������������
��������Ǩ��������������������������������������������������̵�����������̵�����������������Ǥ
Roast Chicken and Veggies
������������������������������������������������������ȋ������������������������������

���������ǡ�ͳǦͺͲͲǦͷͷͳǦͷͻͳȌ��������������������������������������Ǥ�	�����ǡ���������������̵��������



��������������������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ����������������
�����������������������������ǡ����������ǡ������̵�������������������������Ǥ

ͳ���������ȋ������ͶǦͷ����Ǥ������������������ͶȌ
��������������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ����������������������ǡ����������������������������������������������Ȍ
͵ǦͶ�����������������������
�����
���������������
�����������������

�����������������Ǣ��������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�����������
���������Ǥ�����������������������������������������Ǥ����������������ͳȀʹ���������ͶͷͲ͑	ǡ������������
��������͵ͷͲ͑	�������������������������������Ǥ����������������������ʹͷͲ͑	��������������������
�����������ʹǦͳȀʹ������Ǥ��������������������������������������Ǥ����������������������ȋ��������
������������������������������Ȍǡ��������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������Ǩ��������Ǧ���������ǣ���������������������������������������������������
�������������Ǥ
Chicken and Cheese Enchiladas
����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ������������������

����������������������������������������Ǥ��̵�������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������������
����ǡ������������������������Ǥ����������ǡ�����������������̵��������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ

�����������ǣ
������������������������������������ǡ�������������������������
ͳ�������������
ͳ������
������
������������������ǡ��������������
������������±���

�����������������
ͳǦ��������������

������������ǣ
ͳȀʹ�������������
ʹ������������������
���������
ͳ���������������
ͳ���������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������

����������������ǡ�����������������ǡ������ǡ����������������������Ǥ����������Ǥ��������������������
�������������������������Ǥ���������������������ͳǦ��������������Ǥ��������������Ȁ����������������
�����������������������������������������Ǥ������������ȋ���������ͳȀʹ�������������������̵������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����



���������������������������ȌǤ����������������������������������ǡ������������������������������
����������Ǥ�����ǣ�����������������������������������������ͳǦ͵ȀͶ�����������Ǥ

�����������������ǣ

��������������������������Ȅ�����ǡ�������ǡ��������������������Ǥ�����±��������������������
������������������������Ǥ���������������������±�����������������������������������������������
�������Ǥ
��������������������Υ�����������ǡ��������������������������Ǥ���������������������������������

������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������������������������������͵ͷͲ͑	
���������������ʹͲǦ͵Ͳ��������Ǥ
Kung Pao Chicken
�����������������������������������������������������������������������������	�����������ǣ

������������������������������������������������������������������������̵�������Ǥ

ͳǦͳȀʹ����Ǥ���������ǡ��������������������������ȋ������ͶȌ����������ͳȀʹ������������
ͷ����������������������ǡ��������
ʹ�������������������ǡ��������
ͳ�����������������ʹ���������������������ǡ��������
ʹ����������������
ʹ������������������Ǧ����������������������������
ʹ���������������������������
ͳȀ͵����������
ʹ������������������������ǡ��������
ͳȀʹ������������
Ͷ����������ǡ������������������������������������������������ͳȀʹ������������
ͳȀͶ�������������������Ǧ�������������

����������ǣ�������������������������ǡ�����������������������ͳ���������������������ǡ�ͳ
�����������������ǡ���������������Ǥ����������������������ͳͷ��������������������������������������
ȋ������������������������Ȍ���������������������������������������������Ǥ
����ǡ����������������ǡ������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ�������������������������Ͷ

������������������������ǡ�ͳ��������������������������ʹ���������������������Ǥ
����������������������������ǡ������ͳ������������������������������������������������Ǥ��������

����������������Ǧ���������������������ǡ�������͵Ͳ��������Ǥ��������������������Ǥ
�������������������ͳǦ�����������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ������

��������������������������ǡ���������ǡ�����͵Ͳ��������Ǥ
������������������������������������������ǡ���������ǡ������������������ǡ�ͳ����ʹ��������Ǥ��������

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�������ͳ�������
������Ǥ��������������������Ǥ
����ǣ�	������������������������������������������������������������������������������������

��������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������

̶��������������������������ǡ̶�������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������̵�
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�ȋ������������������
����������������������������������������̵�������������������������������������������������������Ǥ
����ǡ���������������������������������������������������������������������
��������������������������



̈́ʹ�������������������������������������������ǤȌ�������������������������������������������������
�������������Ǥ����Ȅ���̵���������������������������������������������������������������ǡ���
��������������������������ǡ�������������������������Ǥ������������������������Ǥ
Shish Kebab
ͳ���Ǥ������������������������ǡ������
ͳ����������������ǡ�������
ʹ����������������������
ʹ��������������������ǡ�������������������ͳ̶�������
ͺ����������������
ͳȀʹ����������������
ʹ�������������������������������
ͳ�������������ǡ�������
ͳȀͶ����������������������ǡ���������������

�����������������������������������������Ǥ

ͳǤ����������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������
����Ǥ���������������������������ʹǦ͵������Ǥ

ʹǤ��������������������������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ������������������������������������Ͷ��������ǡ��������������������������������Ǥ

ͶǤ���������������������������������������������������ͳͲ��������ǡ���������������������������������
�����Ǥ

����ǣ�	������������ǡ����������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������Ǥ
Jambalaya
��������������������������������ǡ��������̵�������������������Ǥ��������������������������������

�����������Ǥ�����������������������������������������������������Ȁ������������ǡ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������̵��������������ȋ����������Ȍ��������������������������������Ǥ

͵�������������������������������ǡ������
ͳ�������������������ȋ���������������Ȍ
ͳȀʹ����������ǡ��������
ͳȀʹ�����������ǡ��������
ͳ�������������ǡ�������������������
ͳ���������������
ͳȀʹ���������������
ͳȀʹ���������������
ͳ���������
ͳȀʹ����������������������ǡ���������������
ͳȀͶ������������������ǡ��������
ͳ������������������
ͳȀʹ������������������
ʹ���������ǡ������

�����������ǡ��������������ǡ������ǡ�������ǡ�������ǡ����������������Ǥ��������������ǡ���������������Ǥ



����������������Ǥ
����������ǡ��������ǡ������������������������������������������Ǥ�����������������������

���������ǡ���������������������������������������Ǥ
���������������͵Ͳ������������͵ͷͲ͑	Ǥ��������������ǡ����������������������������������������������

ͳͷ��������Ǥ�����������Ǩ
Barbecue Chicken Pizza
���������������������̵�������������������������Ǥ�����������������������������������������

������������������������������������Ǥ�����������������������Ȁ���������������������������������
�����������Ǥ������������������ǡ�������������������Ǥ������������������������������������������������������
����ǡ����������������������������Ǥ

ͳ�����������������������������
ͳȀʹ����ͳ������������ǡ�����������������
ͳǦͳȀʹ��������������������������������
ͳ����ʹ�����������������������
ͳ����������Ǧ��������������������
ͳȀʹ��������������ȋ�����������������ǡ������ǡ����������Ȍ

�����������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������Ǥ������̵����������������

������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�������
����������������������������������������Ǥ
���������������������ǡ������������������Ǥ�������������ǡ�������������������Ǥ���������������

�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ
����������̵������������ǡ����������������Ǥ
�����������������������������������������������������Ǥ������Ǩ

Lemony Chicken Breast
��������������������������������������������������Ǥ�����������������������������̵�����������

�����������������������������������������������������������������������Ȅ��ǡ��������������������Ǥ�
���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������Ǥ

ʹ�������������ǡ��������
ͳ���������������������ǡ����������������������
ͳ�����������������
ͳȀʹ��������������
ͳȀʹ����������������
ʹ�������������������
ͳȀ͵������������������
ʹ�����������������������
ͳ�������������������ǡ��������
ʹ�����������ǡ�������

������������ǡ�����±�������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������Ǥ����������ǡ��������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ���������������Ǥ
�����������������������ǡ���������������������Ǥ����������������������Ǧͺ��������������������Ǥ����

����������������Ǥ����������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ������������
��������������������������������Ǥ�����������������������ʹǦ͵��������Ǥ�������������������������
����������������������������������������Ǥ����������������Ǥ������������������Ǥ



�����������������������������
�������������	����

By Craig Russell
With Dick Demansky And Christine Heinrichs 
Society For The Preservation Of Poultry Antiquitie
����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ

��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������������������������Ǧ������������������ǡ���������������������������
���������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������

�����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
̶�������̶��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������ǡ�����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������

�����Ǥ���������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������Ǧ����������������

�������Ǥ������������������������������ǡ��������ǡ�������������ǡ�����������������Ǧ���Ǧ���Ǥ
Rolling Matings
����������������������������������Ǧ��������������Ǥ�����������������ǡ����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Silver Gray Dorking.
Art by Diane Jacky

(www.dianejacky.com;
www.cafepress.com/jackynet).

���̵��������������������������������������������Ǥ�
�������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������

��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������������

�������Ǥ



���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ����

������������������������������������������������������������������������������Ǥ
����Ǧ��������������������������������ǡ�������Ǧ�������������������������������������ͳͻ͵Ͳ�

������������ͳͻͲ�ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ
����������������������������������ͳͲ�����Ǥ�������������������������������������Ǥ������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ
�����������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ���������

������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������Ǥ�	���������������������������ǡ�������������ͳͲ�����������

�����������Ǥ�	���������������ǡ�ͳʹ����������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������̵������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������Ȁ������������������ǡ�����ǡ������ǡ������������������������ǡ��������������������Ǥ
���������������ǡ��������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
Grading

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������ǡ�����������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�������ǡ������ǡ������ǡ������ǡ
�������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������

���������������Ǥ
	�������������������������ǡ������������������������������Ǥ������������������������������������

��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ

�������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������

����������������������������������������ǡ����������̵���������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������Ǧ���������Ǧ�������Ǧ���������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ
Clan Matings
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ��

��������������������������������������
�����������ͳͻǡ�������������������������������������
����������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������



���������������������������������������������̵�������������̵������Ǥ
��Ǥ�����������������������������������������������Ǥ����������������ǡ������������������Ǧ

���������������Ǧ������������������������̵�����������Ǥ���������������������������������������
������Ǥ
��������������������������������������������������ǡ���������Ǥ������������������������������������

������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������Ǧ�����Ǥ����������������������������������������������
���������ǡ��������ǡ�������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�̶��������

������������������ǡ̶���Ǥ����������������Ǥ�̶�����������������������������������������������������ǡ
�������������������������������Ǥ̶
���������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����������

�������������ǡ�������ǡ�������������������Ǥ
�������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ������������������������

�������������������������������Ǥ�̶�����������������������������������������������������������
������������������ǡ̶��������Ǥ���������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������

������������������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������Ǥ����������ǡ���������������������

���������������ǡ����������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������Ǥ

Breeding Out-and-Out
������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������ǡ������������������������

���������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ���������������������
���������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ������������
������ǡ����������������������������������������������������Ǥ
Keeping Records
��������������������������������������������������������������������Ǥ������������������

��������������������Ǥ������������������������Ǧ���Ǧ�����������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ
Each Flock Unique
��������������������������������������������Ǥ�̶��������������������������ǡ���������������������

�����������������Ǧ�����ǡ̶���Ǥ����������������Ǥ�̶��������������������������������ǡ��������������
������Ǥ̶
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ
���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������

����������������������ǡ������������������������Ǧ�������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ������

�����������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������̵�������������������������Ǥ��������������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ



	������Ǧ��������������������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ�����
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������

����������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������

�����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������Ǥ
Trap Nesting
����������������Ǧ������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ������ǡ��������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ
����������������������ǡ���������ǡ���������������������Ǥ�	��������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������ͳͻͲ���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�	����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ

Black Breasted Red Old English Game.
Art by Diane Jacky

(www.dianejacky.com;
www.cafepress.com/jackynet).

	���������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ���������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ���ǡ��������Ǧ����������������Ǥ�������
��������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ�����
�����Ǥ����Ǧ����������������������ǡ���������������ǡ������Ǥ��������������������������������������



���������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
��������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�����������

�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������Ǥ������������������������������������������������������������̵������Ǥ�����
����������������ǡ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ���������������
��������Ǥ
�����������ǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������̵������Ǧ��������������������������������
�������������������������Ǧ��������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����ǡ���������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ
���������������������������������������������������������Ǥ
������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������Ǥ
��������������������������������������Ǧ����������������������������������������������������

���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ����

������������������Ǩ
SPPA Support
�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ǡ�������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ��������̵������ǡ�������
������������������������Ǥ
������̵����������������̈́ͳʹǤͷͲ������������������������������������ǡ����������������������

�������ǡ����������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������Ǥ����������������ǡ
ͳʹʹ��������������ǡ�������ǡ����ʹͻͲͺǤ



������������������	����

By Don Schrider 
Virginia
��������������������������������������������Ǣ������������������������Ǥ���������������������

����������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����������������������������ǡ������������
������������������������Ǣ��������������������������������������������������������������������ȌǤ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǫ���������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������ǤȄ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ȅ�������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������Ǧ��������������������������������������������
�����������������Ȅ���������������������������������������������������������������ǡ��������������
������������������������������������������������������������������������������Ǧ��������Ǥ����̵���Ǧ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ����

�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ͳ������Ǣ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ȅ�������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������ǡ����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������̵���������
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�̶��������
�����������������������Ǥ̶

All it takes is a pair of healthy birds to be able to hatch your own chicks.



Understanding "Breeding"
��������̵����������������������������������������������ǡ����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������Ȅ���������������
������������������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������̶������������������������̶�����̶������������
��������̶�������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������

����������������������������������������������������̶����Ǧ����Ǧ��Ǧ����Ǧ����Ǥ̶�������������ǡ
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������̶�����������������������̶�����̶�����������������Ǥ̶
�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǣ�������������������ǡ��������������������Ǣ����
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������

�������������������������������������������������ǡ����ǡ��������������������ǡ��������������������
����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������Ȅ��������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ
���������������������������������Ǥ
���������������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�	��

��������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǥ����������������ǫ������������������������
�������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ȅ������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ���������
������ǡ����������ʹ����������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������������������
�������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ



Choosing a mate with the same strong points will result in many more birds having those good points. Photos by Don Schrider.

Methods of Breeding
���������������������������������������ǣ���������������������Ǣ�	�������������Ǣ�	�����������Ǣ

���������������Ǣ�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������Ȅ�������ǡ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������Ȅ�����������������������������������������ǡ��������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

	���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������������������������Ȅ������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ
��������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ȅ�������
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

	��������������������������������������������������������������Ǥ�	�������������������������Ǧ
����������ǡ�ʹͲ�����������ͳͺͲǦʹͲͲ�����������������������Ǥ�������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����



�������������������������������������������������ǡ�������������������������ͷǦͳʹ��������Ǥ

Choosing a mate that does not share the same faults is important when ridding the flock of a fault. Here this male has deep red
eye color, while his mate has poor eye color.

Rolling Matings ���������������������	�����̵��������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ

Spiral Mating ���������������������������������������������������������������Ǥ������������������
������������������������������������������̶��������̶�����������������������������������������ǣ
��������̶ͳǡ̶�̶ʹǡ̶�����̶͵ǡ̶����̶����ǡ̶�̶���ǡ̶�����̶����ǡ̶����̶��������ǡ̶�̶��������ǡ̶�����̶��������Ǥ̶
�����������������������������������������Ȅ���������������������������������ǡ������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������̵�
������Ǥ�����������������������������������̶����̶�����������������������������������������Ǥ�������
����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǣ��������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ��������ǡ����
��������������������������������������Ȅ��������������������������������������������������������
����������������Ǣ����������������������������������������������������Ǣ����������������������������
����������������������������Ǥ�������������ǡ����������ǡ������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ��������������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������
���������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������̵����������Ǥ���������������������������������������

������������������������������������Ȅ�������������������������������ȋ�Ȍ����������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ��������������������������������



����ʹͲͳͳ��������Ǥ�ȋ��������������������������ʹͲͳͳ����������������������������������������������������
ʹͲͳͲ�����ǤȌ���������������������ʹͲͳͲ�������������������������������������ʹͲͳͳ���������Ǥ����������
�������������������������������������ʹͲͳͲ���������������������Ǥ����������������������������
�������Ǥ

Lots of good chicks can be hatched from just a few good birds. Trading roosters with a neighbor is a good way to prevent
inbreeding in the small backyard flock.
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Don Schrider is a nationally recognized poultry breeder and expert. He has written for publications such as Backyard Poultry,
Countryside and Small Stock Journal, Mother Earth News, Poultry Press, and the newsletter and poultry resources of the
American Livestock Breeds Conservancy. To visit the online poultry resources of the American Livestock Breeds Conservancy,
visit: www.albc-usa.org/EducationalResources/chickens.html
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