
FOR MANY THE SLAUGHTER OF HEALTHY FARM ANIMALS DURING THE FOOT 
AND MOUTH OUTBREAK OF 2001, AS PART OF A GOVERNMENT SANCTIONED 
CONTIGUOUS CULL, WAS NOTHING SHORT OF GENOCIDE. TRUE, THE DISEASE 
WAS VIRULENT AND WIDESPREAD, BUT NONE OF THE LESSONS OF THE EARLIER 
1967–1968 OUTBREAK HAD BEEN LEARNT. IN THE WORDS OF PROFESSOR FRED 
BROWN, THE CULL WAS “BARBARIC CONDUCT” AND “A DISGRACE TO HUMANITY.”

Commissioned by Devon County Council through Beaford Arts to make a record of 
Foot and Mouth Disease and its effect on the rural community, photographer Chris 
Chapman centred his story on the study of a farm in the parish of Beaford, North Devon. 
Later he invited the poet James Crowden to accompany him on a tour of the farm and 
the surrounding region, hoping to share with him the pain he had witnessed. This 
extraordinary result, from both poet and photographer, neither minces its words nor 
flinches from the reality.

SILENCE AT RAMSCLIFFE by Chris Chapman and James Crowden
Published by The Bardwell Press     www.bardwell-press.co.uk

250 × 250 mm; 136pp; hardback; 53 B&W photographs; ISBN: 0-9548683-3-1
Includes DVD of ITV West documentary “Silence at Ramscliffe” written and presented by Chris Chapman

£25

I would like to purchase ____ copies of SILENCE AT RAMSCLIFFE @ £25 + p&p (£5, UK; £8.50, Europe; £12 
rest of world)

I enclose a cheque for ___________________ made payable to The Ramscliffe Project

My name and address is:  ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________   Post Code  _______________________

Email  ________________________________________    Telephone  ________________________
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SILENCE AT RAMSCLIFFE
FOOT AND MOUTH IN DEVON

CHRIS CHAPMAN AND JAMES CROWDEN

“Passionate and determined work”   Simon Armitage

Please return the order form below to:
The Ramscliffe Project
Cross Park
Throwleigh
Okehampton
Devon EX20 2HY

Trade enquiries:
Tel & Fax: 01647 231508

or email: chapman88@btinternet.com
www.chrischapmanphotography.com

mail@james-crowden.co.uk
www.james-crowden.co.uk


