Джек О’Коннор с подлежащим оценке бараном
Стоуна, добытым в Британской Колумбии
в сентябре 1946 го. Три барана Стоуна, взятые
О’Коннором на этой охоте, доставили ему титул
первого тройного обладателя «Большого Шлема»

Властелины
«Большого Шлема»

Royal Gorge Regional
Museum & History Center

Очерк об охотниках-пионерах, отмеченных «Большим
Шлемом», то есть добывших все четыре разновидности
диких баранов, обитающих в Северной Америке

Уильям Даллас Де Визи в поле с парой отменных баранов Далла,
приблизительно в 1897 или 1898 г. Вероятно, Де Визи был самым
первым охотником, добывшим все четыре типа диких баранов
Северной Америки
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В

середине тридцатых годов прошлого века спортивным инвентарём и молодой сухопарый
в США насчитывалось не более пары дюжин и самоуверенный профессор журналистики из колохотников на горных баранов. Через несколь- леджа в Аризоне.
В эту группу не входили два охотника, добывко лет из этой крошечной группы выделилась первая десятка или около того обладателей «Большо- шие все четыре типа североамериканских диких
го Шлема». В неё входили: застенчивый маленький баранов значительно раньше, на заре ХХ в.
В 1956 г. Боб Хаусхолдер, основатель «Клуба
доктор, смахивающий на сову; крутой техасский
нефтяной барон; бухгалтер нефтяного месторож- «Большого Шлема», начал составлять список всех
дения (и будущий нефтяной делец) из Вайомин- тех охотников, которые легально добыли все чега; индустриальный магнат со Среднего Запада; тыре разновидности североамериканских диких
нью-йоркский рекламный фотограф; торговец баранов. Каждому обладателю «Большого Шлема»
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Херб Клейн стал восьмым владельцем «Большого Шлема»
в марте 1951 г., уложив пустынного барана в Соноре,
в Мексике. Здесь он изображён с отличным бараном Стоуна,
добытым в 1961 г. у горы Терминус в Британской Колумбии.
Охоту обеспечивал знаменитый аутфиттер Скук Дэвидсон

58

S p o r t s A f i e l d . r u

Существует масса печатных материалов о велиполучил бы «Большой Шлем 700» (четыре диких барана с общим счётом по категории B&C в 700 очков колепной 35-летней карьере (с 1934 по 1973 гг.) охоты
и более). Возможно, на сегодняшний день это было на диких баранов четвёртого обладателя «Большого
бы высшей планкой успехов североамериканских Шлема» Джека О’Коннора, которая и впрямь будоражит
охотников на диких баранов. Поттер тихо ушёл сознание, и к которым вряд ли можно добавить чтоиз жизни в 1945 г., не имея, похоже, ни родственни- то новое. В своей книге «Джек О’Коннор: легендарная
ков, ни семьи. И неизвестно, что стало с его велико- жизнь самого выдающегося американского писателяохотника», выпущенной в 2001 г., я посвятил две весьма
лепными трофеями.
Первым человеком, которого можно было бы длинные части только лишь его опыту охоты на диких
назвать настоящим охотником на диких баранов, баранов в Северной Америке, и мог бы написать гораздо
был доктор Уилсон Л. Дю Комб, врач общей прак- больше. Он был на пике своей карьеры в период с 1943
тики из маленького городка Карлайл в штате Ил- до 1946 г., когда ему удалось добыть трёх снежных балинойс. Он стал третьим охотником, заслужившим ранов, трёх или четырёх баранов Далла, трёх бара«Большой Шлем» в охоте на диких баранов. Дю Комб нов Стоуна и одного пустынного барана. Вы спросите
начал охотиться на них в 1934 г. в штате Вайоминг, о первом человеке-обладателе двух «Больших Шлемов»?
где добыл внушительного снежного барана наряду Так это и есть старина Джек. Три «Шлема»? Прямо в точс другими трофеями во время охоты на различную ку, завершив круг третьего «Шлема» осенью 1946 г. Чаще
дичь. Поздней осенью 1935 г., во время охотничьего всего количество добытых им североамериканских дисезона на Аляске, также при выходе на различную ких баранов определяется в 27 голов, и сам О’Коннор
дичь, причём по глубокому снегу, ему удалось взять в своих напечатанных материалах по меньшей мере
однажды подтвердил это число. Оно включает двенаднеплохого барана Далла.
Затем, зимой 1937 г., в штате Сонора на севере цать пустынных баранов, семь – Стоуна, пять – Далла
Мексики он договорился с опытным проводником и трёх снежных баранов Скалистых гор.
На протяжении всей своей карьеры охоты на дии аутфиттером Чарли Реном поохотиться весной
на пустынных баранов. Позже Джек О’Коннор заяв- ких баранов главными критериями оценки своих тролял, что он оказал содействие доктору Дю Комбу в по- феев для О’Коннора были возраст добычи и вес её ролучении мексиканской лицензии для охоты на диких гов. В сороковых годах прошлого века О’Коннор был
баранов. Довольно удивительным оказалось то, что близко знаком с Грэнселом Фитцем и они часто перев качестве личного проводника доктор Дю Комб взял писывались. Когда в 50-х годах Фитц и доктор Джеймс
с собой Элмера Кейта, своего друга из Айдахо. Не со- Л. Кларк разработали современную систему подсчёта
мневаюсь, что отношения между крутым старым пу- очков B&C, то их методы оценки диких баранов в знастынным волком Реном и всегда легкомысленным, чительной мере совпадали с критериями личной оценки Джека. Его лучший результат круга «Большого Шлекапризным Кейтом не раз высекали искру!
Доктор был так доволен результатами своей успеш- ма» равнялся 6993\8 B&C. Это был незаурядный человек
ной охоты на пустынных баранов, что решил поохо- во всём: настоящий охотник, выдающийся стрелок,
титься на снежных баранов в штате Айдахо осенью весьма даровитый писатель и вообще, что называется,
того же года, и снова с Кейтом в качестве проводника
и поставщика снаряжения. Там с проводником Элмером он взял отличного 38-дюймового барана, приметного своим необычным размахом рогов в 261,5 дюймов.
Доктор Дю Комб завершил свой круг «Большого Шлема»
в 1940 г., взяв пару 40-дюймовых баранов Стоуна вместе
с аутфиттером Фрэнком Голатой в хорошо известном
речном регионе Профет Бэнч в Британской Колумбии.
В конечном итоге доктор Дю Комб добыл 13
диких баранов (пять снежных, четыре Стоуна, три
Далла и одного пустынного). Своего последнего
барана он взял в 1968 г. Но Дю Комб была гораздо
более масштабной личностью, чем просто охотник
на диких баранов, принявший участие приблизительно в 40 крупных охотах на шести континентах
Чтобы стать девятым владельцем «Большого Шлема»,
и добывший более 100 трофеев. Моя многолетняя техасский нефтяной магнат «Рэд» Эрли совершал
переписка с ним в 80-х годах раскрывает его суть охотничьи набеги с ружьём наперевес вместе со своим
как самого невозмутимого человека, но со стальной коллегой по трубе и увлечению дикими баранами Хербом
рукой в бархатной перчатке и с весьма независи- Клейном. Этот матёрый, видавший виды пустынный
мым мышлением. И я от души наслаждался нашей баран из Соноры, добытый в марте 1951 г., завершил круг
«Большого Шлема» для Эрли
с ним дружбой.
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официально присваивался номер в готовящемся списке на основании даты предоставления им
Хаусхолдеру требуемых документов, которые, как
правило, включали краткие отчёты охотника и фотографии добытых ими разнообразных баранов.
И тогда, и сегодня это оказалось удачной мыслью.
Сегодня «Клуб «Большого Шлема» по диким баранам», зарегистрированный в городе Бирмингем,
штат Алабама, владеет авторскими правами на термин «Большой Шлем» и на многочисленные схожие
термины, связанные с достижениями охотников
на диких баранов и козлов. Клуб признан официальным регистратором достижений охотников в области охоты в горах. Подавляющее большинство
таких охотников по всему миру тщательно документируют свои охотничьи вылазки для регистрации
в клубе, включая фотографии добычи и другую необходимую информацию по мере своего продвижения на разные ступени успеха в различных категориях охоты на диких баранов и козлов.
Чарльзу Шелдону, пожалуй, принадлежит честь
быть самым первым обладателем «Большого Шлема». Шелдон, блестящий представитель процветающей семьи из первых поселенцев, в 1890 г. окончил Иельский университет с дипломом инженера.
В конце ХIХ в. он поступил на работу в железнодорожную компанию Chihuahua and Pacific Railroad of
Mexico. Там он изобрёл и запатентовал один из типов синхронной тормозной системы для вагонов.
Это изобретение обеспечило ему значительное увеличение его и так уже солидного состояния. После
1902 г. он мог позволить себе путешествовать и охотиться там и так, как и где ему заблагорассудится.
Работа на юге, за границей, предоставила ему возможность впервые наблюдать и охотиться на диких
пустынных баранов в Мексике. Затем большую часть
времени с 1906 по 1908 г. он провёл в наблюдениях

и охоте на диких баранов Фэннина и Дэлла на Юконе и на барана Дэлла в районе горы Маккинли. В результате на свет появились две замечательные книги:
«Дикая природа верховий Юкона» в 1911 г. и «Дикая
природа Динэйли» в 1930-м. Шелдон питал особое
пристрастие к диким баранам, был талантливым
и неустанным натуралистом-любителем и наблюдателем. Однако же он не был охотником за трофеями
в любом современном понимании этого слова.
Нередко высказывались предположения о том,
где и когда Шелдон мог охотиться на снежного барана Скалистых гор, хотя и не возникает сомнений
в самом факте охоты.
Среди самых первых обладателей «Большого
Шлема» нет никого более загадочного и таинственного, чем Уилсон Поттер. Родившись в Пенсильвании в 1880 г., он в самом юном возрасте стал участником испано-американской войны. К 1905 г. он
окончил университет юридической школы в Пенсильвании и открыл адвокатскую практику. В этот
период он заключил некое соглашение с Академией
естественных наук в Филадельфии по сбору научных коллекций. Похоже, что вся его деятельность
по охоте на диких баранов уложилась в период
между 1905 и 1910 гг.
В результате первой охоты Поттера на диких
баранов на юго-востоке Британской Колумбии осенью 1905 г. был добыт снежный баран с размерами
422\16 х 156\8. Затем, в 1906 г., он долго охотился
в горах Кэсьяр на севере Британской Колумбии
и добыл трёх великолепных баранов Стоуна, а размеры самого крупного из них доходили до 436\8
х 144\8. Размеры второго составляли 432\8 х 136\8,
а третьего – 43 х 142\8. Весной 1908 г. Поттер добыл своего лучшего (и, возможно, единственного)
пустынного барана в Нижней Калифорнии (Баджа). Его рога была невероятных размеров: 391\16
х 163\16. Как полагают, Поттер завершил свою охотничью карьеру на диких баранов отменным бараном Далла (с размерами 435\16 х 147\16), которого
он добыл на реке Уайт на Юконе в 1910 г.
Все эти добытые трофеи были упомянуты в самой первой книге успехов под названием «Книга охотничьих достижений в Северной Америке» Прентиса Грэя, выпущенной в 1932 г., и потом
в ней же, переизданной в 1939 г. под новой редакцией. Разумеется, в этих книгах измерения рогов
диких баранов, определяющие место, занимаемое
в рейтинге, производились только по длине, хотя
и включали основные размеры по окружности. Насколько нам известно, записи книг достижений являются единственными свидетельствами всех охотничьих успехов Поттера. Если бы все дикие бараны,
уложенные Поттером, были бы добыты в наше время и измерены в соответствии с методикой Буна
и Крокета, то вполне вероятно, что они вошли
бы в категорию B&C, и почти наверняка Поттер
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Грэнсел С. Фитц взял этого барана Далла вблизи озера
Кусава на Юконе осенью 1947 г. и стал в результате шестым
обладателем «Большого Шлема»
человек на своём месте и в своё время. Сегодня его уникальные достижения в охоте на диких баранов воспринимаются ещё более выдающимися по сравнению
с прежними оценками.
Пятым номером в списке обладателей «Большого Шлема» стоит Эрнст фон Ленгерке, состоятельный житель Нью-Йорка и совладелец фирмы спортивных товаров Von Lengerke and Detmold (позднее
переименованной в Abercrombie and Fitch). Но если
бы по воле случая фон Ленгерке не был бы добрым
приятелем своего земляка Грэнсела Фитца, то его
карьера охоты на диких баранов могла бы остаться неизвестной. Я хорошо знаю, что перед началом
почти каждой своей такой охоты он пересекал Канаду на поезде. Он добыл, по меньшей мере, одного
снежного барана в провинции Альберта и завершил
турне «Большого Шлема» осенью 1946 г. бараном
Далла с оценкой 1656\8 B&C, взяв его в окрестностях озера Эркелл на Юконе. Этот баран, с параметрами 446\8 и с размером основания всего лишь
в 127\8, должен был быть классическим красавцем.
Несомненно, существуют фотографии охотничьих
приключений фон Ленгерке, однако же за несколько лет переписки с его потомками мне не удалось
получить ни одного снимка.
Шестым номером по списку «Большого Шлема»
идёт Грэнсел С. Фитц, один из создателей современной рейтинговой системы Буна и Крокета. Он был
также первым, кто применил выражение «Большой
Шлем» к оценке результатов североамериканских
охотников на диких баранов. Его статья «Большой
Шлем» охотника на диких баранов», опубликованная в 1948 г., в апрельском номере журнала True,
положила начало движению по официальному
оформлению процедур, связанных с охотой на диких баранов. В очерке Фитц описывал в основном
свою собственную охоту в регионе Юкона на барана Дэлла, которого ему только и не хватало для завершения серии «Большого Шлема». В этой же
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статье он также перечислил первых четырёх охотников, которые, по его сведениям, уже выполнили
«норматив» «Большого Шлема». Ко времени опубликования указанного очерка ему было ещё неизвестно о докторе Дю Комбе, но по этому поводу его
вскоре просветил не кто иной, как сам О’Коннор.
Список владельцев «Большого Шлема», составленный Фитцем, затем исправленный и дополненный О’Коннором, и есть основа для формирования
перечня группы охотников на диких баранов.
Грэнсел Фитц и его попытки собрать достижения разрешённой в Северной Америке охоты на всю
крупную дичь, явились причиной самого едкого,
хотя и забавного, когда бы то ни было опубликованного замечания от старого доброго профессора
О’Коннора. В своём классическом труде «Дикие бараны и охота на них», выпущенном в 1974 г., Джек
О’Коннор практически обозвал всю эту идею смехотворной и вообще дурного вкуса. А в завершение
припечатал: «Я так же хотел бы свалить овцебыка,
или, в этом случае, лесного карибу, как я хочу добыть
гигантскую коста-риканскую летучую фруктовую
мышь-бананоеда, если такая вообще существует!».
Седьмым владыкой «Большого Шлема» стал
Майлс Браун из Роума, штат Нью-Йорк, и позже –
из Кливленда, штат Огайо. При росте в шесть футов
и два дюйма и при весе в 265 фунтов Браун не любил лазать по горам и надеялся в основном на сменных выносливых горных лошадок, доставлявших
его как можно выше в горные районы обитания
диких баранов. Даже короткие пешие восхождения
представляли для Майлса чистую пытку (мне-то известно, как он себя чувствовал!). Браун встретился с Джеком О’Коннором осенью 1945 г. на Юконе,
где они шли в паре при охоте на баранов Далла.
Я не ведаю, общались ли они друг с другом прежде.
О’Коннор заявлял, что Браун был первым известным ему человеком, реально добывшим барана Стоуна. Это произошло несколько раньше в Британской Колумбии. Я же полагаю, что Браун взял своего
одного и единственного снежного барана ранее
в провинции Альберта. Осенью 1947 г. О’Коннор
организовал для Брауна охоту на диких баранов
в пустыне, в Соноре, и даже сопровождал его на начальном этапе этой охоты. Когда Джеку пришлось
возвращаться в Аризону, чтобы продолжить своё
преподавание в местном университете, то ранчеро
Эпифанио Агурре, друг Джека в Соноре, заменил
его и сопровождал Майлса, пока тот не завершил
свой тур «Большого Шлема».
Стоит упомянуть, что, хотя и трудно представить себе людей, более различающихся по образу жизни, чем Браун и О’Коннор, они оставались
близкими друзьями до самой смерти Брауна в 60-х
годах прошлого века.
В середине 20-х годов прошлого века, вскоре после окончания университета штата Висконсин, юный
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Херб Клейн отправился на короткие каникулы в штат О’Коннором на Юконе, он добыл превосходного баВайоминг. Там ему пришлись по вкусу привольно рас- рана Далла, заработав 1746\8 очков по системе B&C.
кинувшиеся просторы, и вскоре он получил работу Он завершил свой первый круг «Большого Шлема»
на нефтяных полях в качестве бухгалтера. Через не- в марте 1951 г., добыв молодого пустынного барана
сколько месяцев он принял на себя ещё одну обязан- в Соноре на охоте, где проводником был Джордж У.
ность – охоту на дичь для снабжения свежим мясом Паркер, и став восьмым обладателем «Большого Шлеперсонала нефтяных полей. Однажды он сказал мне, ма». Однако Клейн остался недоволен этой своей дочто хотелось бы ему, чтобы сохранились некоторые бычей, вернулся в Сонору в марте 1952 г. и снова отиз великолепных комплектов оленьих и лосиных ро- правился на охоту с Паркером. А вот на этот раз ему
гов тех животных, которых он добыл для пропита- удалось взять великолепного пустынного барана, получив за него 1873\8 очков по системе B&C.
ния шумных голодных нефтяников.
Тем не менее, большая часть карьеры этого выВо всяком случае, одна голова, которую ему удалось сохранить, принадлежала первому добытому им дающегося охотника на баранов остаётся загадкой.
снежному барану Скалистых гор. В 1934 г. этот ве- В декабре 1969 г. Клейн говорил мне, что он добыл
ликолепный экземпляр, оценённый как 1824\8 B&C, 43барана в Северной Америке. Позже он заявлял,
был взят Клейном в районе Эбсэрока Рэйндж, к юго- что это количество включало десять кругов «Бользападу от города Коди. И хотя пройдёт ещё несколько шого Шлема» и трёх «дополнительных» баранов.
лет и нефтедобыча сделает его настолько состоятель- Сам факт того, что он добыл немалое количество
ным, что он сможет удовлетворять свои охотничьи отменных баранов, не подлежит никаким сомнеинстинкты в любом месте земного шара, он никогда ниям, и после более 30 лет регулярных исследоване забудет своих восторженных впечатлений от охо- ний мне недавно удалось раздобыть фотографии
ты в Вайоминге на своего первого барана. Его первым и документы, подтверждающие добычу Клейном
добытым бараном Стоуна было невзрачное животное, порядка восьми баранов. Однако же, насколько
взятое, насколько мне помнится, в Британской Колум- мне известно, от более чем 20 заявленных Клейбии в 1947 г. Мне неизвестно, кто сопровождал Клей- ном трофеев не осталось ни фотографий, ни запина. Затем, в августе 1950 г., во время охоты с Джеком сей, ни полевых фотографий, ни статей, ни каких
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баранов и баранов Стоуна. Район, где эта пара охотилась на них вместе, остаётся небольшой загадкой. Третьим трофеем Эрли в круге «Большого Шлема» стал
неплохой баран Далла, добытый в 1950 г. во время
охоты на Юконе вместе с Клейном и О’Коннором в сопровождении Дэвиса и Берарда, знаменитых проводников и поставщиков снаряжения. Однако как только
Херб и Рэд направились вместе на охоту, Клейна в Сиэттле положили в госпиталь с острым фарингитом.
Он настоял, чтобы Эрли не отказывался от поездки
и вылетел бы в лагерь охотников на диких баранов,
подбодрив Эрли, что он присоединится к ним, как
только сможет. Когда Рэд прибыл, он встретил в лагере уже прибывшего О’Коннора. В первый день охоты
О’Коннор и его проводник Муз Джонсон без особых
усилий и осложнений преследовали небольшое стадо
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в 1907 г. в горах Сан Педро Мартин,
в районе Баджа, в Мексике, на чём и завершил свою 24-летнюю карьеру охотника на диких баранов.
По-видимому,
существует
всего лишь две полевых фотоснимка Де
Визи с его охотничьими трофеями –
баранами. Ведь полевая фотография
той эпохи была сложным делом и требовала больших затрат времени. Камеры были громоздкими, тяжёлыми
и хрупкими. Кроме этого, фотографии
с тушами животных в те давние дни
не были пределом мечтаний, как это
водится сегодня у современных охотников на баранов. Но отсутствие таких
фотографий не должно быть предлогом для скептицизма в отношении
охотничьих успехов Де Визи.
Де Визи тщательно и подробно записывал свои охотничьи похождения,
включая полные описания своих охот
на диких баранов. В различных журналах и газетах того периода публиковались аналогичные очерки. Его полная
коллекция трофеев охоты на диких
баранов Северной Америки находится
в настоящее время в музее города Кэкон в Колорадо, и некоторые из этих
трофеев, без всякого сомнения, могли
бы претендовать на занесение в книгу
достижений Буна и Крокета.
Весьма вероятно, что дальнейшими исследованиями будет неопровержимо установлено, что Де Визи
был самым первым охотником, добывшим все четыре основных вида
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североамериканских диких баранов,
хотя в то время он и не подозревал
о значении своих успехов.
Заслуги в обнаружении и изучении охотничьей карьеры Де Визи
в значительной степени принадлежат
доктору Ричарду Т. Хэйлу, члену клуба
Буна и Крокета, и моему доброму другу
Виктору Кларку из г. Рено, штат Невада,
одному из сегодняшних самых активных и успешных охотников Северной
Америки на диких баранов и человеку,
глубоко преданному изучению истории этого движения.

Royal Gorge Regional Museum & History Center

После того как я написал эту статью, мне стало известно об охоте
на диких баранов Уильяма Далласа Де
Визи из Колорадо, весьма результативного охотника конца ХIХ – начала ХХ
в. Рождённый в 1857 г. в городке Троя,
штат Огайо, Де Визи ещё молодым человеком, в возрасте 26 лет перебрался
в Колорадо в 1883 г. Всю свою жизнь
это был воистину «всепогодный» человек, с ненасытной жадностью к работе
и жизни вообще. Он сменил немало
профессий и всегда добивался в них
успеха. В разное время он был садоводом, инженером, геологом, скотоводом,
землеустроителем, строителем и всегда
– мечтателем. Но, по всей видимости,
он наиболее известен в Колорадо как
пионер развития питомников и садоводческой индустрии в районе приютившего его городка Кэкон.
Вскоре после переезда в Колорадо
Де Визи в районе близлежащей горы
Коппер добыл своего первого барана,
могучего снежного барана Скалистых
гор. Позже, в 1897 и 1898 гг., он ходил
на продолжительные охоты в районе
Кенай Рэндж на Аляске, где уложил несколько очень хороших баранов Далла.
Во время охоты 1897 г. он также взял
барана Фэннина в округе реки Стикайн, около границы Аляски и Британской Колумбии. Своего первого
пустынного барана он добыл в 1906 г.
в Техасе, в верховьях реки Рио-Гранде,
около мексиканской границы. Ещё нескольких пустынных баранов он взял

Портрет Уильяма Далласа Де Визи,
возможно, самого первого охотника,
добывшего все четыре разновидности
диких баранов Северной Америки

баранов. Здесь О’Коннор добыл лучшего за всю его карьеру барана Далла, потрясающий экземпляр, принесший ему 1767\8 очков по системе B&C. Малоизвестно
то, что во время этого преследования Рэд присмотрел
себе и взял другого неплохого барана из этого же стада, уже после того как О’Коннор уложил свою дичь.
На старых фотографиях О’Коннора с его трофеем
в горах, на заднем плане, можно увидеть голову и часть
туши барана, добытого Рэдом.
Жизнерадостный экстраверт Рэд не слишкомто церемонился с чопорным Джеком. Много лет
спустя Рэд рассказывал мне, что он подкалывал
О’Коннора при всякой возможности. Это продолжалось и в 1953 г., когда Клейн, Рэд и О’Коннор вместе
отправились на своё первое африканское сафари.
Раньше я писал, что Клейн и Эрли завершили свои
туры «Большого Шлема» совместно в марте 1952 г. в Соноре, в сопровождении знаменитого проводника и поставщика снаряжения Джорджа У. Паркера. Всё это
так, за исключением дат. На фотографиях, получен- Доктор Уилсон Л. Дю Комб с сорокадюймовым бараном
ных мною позже, можно увидеть двух охотников с их Стоуна, обеспечившим ему место третьего владельца
трофеями круга «Большого Шлема». Но дата обработ- «Большого Шлема». Дю Комб добыл этого барана в речном
ки снимков, проставленная фотолабораторией на их районе Профет Бэнч в Британской Колумбии осенью 1940 г.
обороте – март 1951 г. Баран Рэда матёрый, с могучи- на охоте, организованной легендарным Фрэнком Голатой
книги охотничьих достижений Буна и Крокета, поми рогами. Баран Клейна - помоложе и поменьше.
Во время моих многочисленных телефонных сле создания современной методики подсчёта очков,
переговоров с Эрли вплоть до его ухода из жизни за Бэртмэном числились баран Далла (1604\8 , райв конце 80-х годов прошлого века я всегда корчился он Юкона, 1938 г.), баран Стоуна/Фэннина (1613\8
от смеха, слушая его рассказы. Ещё один практиче- , район Юкона, 1940 г.) и потрясающий воображески неизвестный о нём факт свидетельствует о том, ние снежный баран (1844\8 , провинция Альберта,
что в течение многих лет он поддерживал своими 1946 г.). В ту пору минимальные критерии оценки
взносами многие филантропические акции и нуж- тонкорогих баранов по системе B&C были ниже, чем
сегодня. Несомненно, Бэртмэн был явно незауряддающихся сограждан по месту своего жительства.
После «Рэда» Эрли следы нескольких последу- ным охотником и почти наверняка завершил круг
ющих обладателей «Большого Шлема» становятся «Большого Шлема», но кроме упомянутых записей
туманными. Можно с равной вероятностью гадать в книге Буна и Крокета, другой известной докумено том, кто был десятым номером по списку. Это мог тации не существует. Другими из первых известных
быть Фил Екель, который добыл двух баранов Сто- охотников на диких баранов, кто мог взять все четыуна в Британской Колумбии осенью 1950 г. За ним ре вида этой дичи, были Дональд С. Хопкинс, Гарри
уже числились баран Далла и пустынный баран, Снайдер и ещё один обитатель «Большого Яблока»,
но где и когда он взял снежного барана, остаётся доктор-хирург Джон Е. Хэммет.
Некоторые из упомянутых здесь охотников нинеясным. Однако есть и другие претенденты, которые могли завершить круг «Большого Шлема» когда не были членами клуба «Большого Шлема», но
раньше него. И среди них – крутой искатель при- вместо этого были внесены в основной список, соключений, охотник Джим Уэллмэн, владелец ран- ставлявшийся поначалу Бобом Хаусхолдером и всё
чо в Калифорнии, завершивший к 1956 г. три круга ещё ведущийся сегодня руководством клуба. Разуме«Большого Шлема». Уэллмэн часто общался с Бо- ется, в этот период и некоторые другие охотники акбом Хаусхолдером в конце 50-х годов прошлого тивно охотились на диких баранов, но их личности
века, но никогда не был членом клуба «Большого остаются неизвестными нам на сегодняшний день.
Шлема». Хулио Эстрада, выдающийся мексикан- Если бы только все эти пионеры охотничьего племени
ский охотник и лауреат престижной охотничьей брали бы на себя труд поступать так же, как это делапремии Уэзерби 1961 г., заявил, что он получил два ют современные охотники, то есть тщательно и скрупулёзно вести записи, необходимую документацию
«Больших Шлема» к 1948 г.
Ещё одним почти совершенно неизвестным и заботиться о фотографических свидетельствах, то
и очень трепетно относящимся к своим трофеям эта ранняя и важная часть наследия и североамериохотником на диких баранов был Вильям С. Бэртмэн канской истории охоты на диких баранов не была бы
из Нью-Йорка. В 1952 г., в самом первом выпуске столь печально и безвозвратно утрачена.
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Из коллекции роберта М. Андерсона

бы то ни было иных следов. Для современных энтузиастов охоты на диких баранов такая ситуация
представляет собой большую историческую утрату,
которая, тем не менее, уж точно вряд ли произойдёт в среде нынешних охотников, скрупулёзно документирующих свои успехи.
Девятым владельцем «Большого Шлема» стал
М. Дж. «Рэд» Эрли из Ханта в Техасе, нефтяной барон
в классической голливудской традиции. Стетсоновская шляпа ведёрного размера, ковбойские сапоги
и прочие причиндалы. Он также был самым близким
другом Херба Клейна. Хотя Эрли и не являлся охотником на диких баранов в полном смысле этого слова,
однако он был шустрым малым, всегда готовым к новым приключениям, и потому в конце 40-х годов прошлого века хаживал с Клейном, охотясь на снежных
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