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The Sphinx in the Lee Metcalf Wilderness. Ryan Turner
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Expanding their 
Range and Security 
into the Future

Yellowstone 
Grizzlies

�� Christopher Servheen
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Grizzly bear on Swan Lake Flats. Jim Peaco,NPS
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Interest in and commitment to the 
future of grizzlies by state and 
Federal agencies managing wildlife 
and habitat was inconsistent and in 
some cases minimal.
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In the Park’s early years, bears 
became conditioned to and had no 
fear of humans, 1927. NPS

Free delivery service. Bears wait 
for fresh garbage at the Trout 
Creek dump, 1970. NPS

Tourist entertainment, 1929. NPS
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The scientific basis for decisions 
on grizzlies in the Yellowstone 
ecosystem is built on the scientific 
publications of the Interagency 
Grizzly Bear Study Team whose 
work over the past 39 years has 
made the Yellowstone grizzlies the 
most comprehensively studied bear 
population anywhere on earth. 
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Christopher Servheen is 
the Grizzly Bear Recovery 
Coordinator for the US 
Fish and Wildlife Service. 
In addition to his FWS 
position, Servheen is an 
associate professor of wildlife 
conservation in UM’s College 
of Forestry and Conservation, 
where he advises graduate 
students and teaches 
an international wildlife 
conservation class each spring.

Grizzly feeding on a kill. NPS

Collared grizzly sow. John Good, NPS
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A hot spring plunges into the Firehole River.  John Lambing
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It doesn’t get much better than this. Firehole River. NPS
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Armored streambed near Lone Star Geyser in the upper Firehole River. 

Map of Yellowstone National Park and study sites

Fairy Creek’s 
patches of 
armor are 
spaced out while 
armor in Fairy 
Springs Creek, 
a hot stream, is 
continuous.
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Armored streambed (red) extends the entire length of Rabbit Creek, from near the source of the creek to its confluence with the 
Firehole River. Near the headwaters (yellow), the armor is blocky rather than continuous.

Colorful, luxurious cyanobacterial mats choke Rabbit Creek.

Nancy Hinman is Interim Associate 
Provost for Dynamic Learning and 
Professor of Geosciences at the 
University of Montana

Esther Bowlin received her BS from 
UM and an MS from the University 
of Denver.
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Three explorations to the 

����������������������������������
�������ͤͥ͢͝����������������
ͤͣ͝͝���������������������������������
�������������������������Ǥ
ǲ�������������������������������������������	�����Ǧ
�������������������ͤͥ͢͝�������������������������������
ͤͣ͜͝ǡ����������������������������������������ͤͣ͝͝ǡ�����
����������������������������������������������������
�����������������������ȋ������͝ǡ�ͤͣ͝͞Ȍ�����������������
�����Ǯ����������Ǧ�������������������Ƥ����������������
�������������Ǥǯǳ�ȋ�����������Ǥ���������ǡ����ǯ����������
��������������ǡ�����������������������������ͤͣ͝͞Ǧͤͣͣ͝�
���������������������������������������������ȌǤ

�����������������������������������������Ƥ����������Ǥ�
��������Ǥ�������ǡ������������ǯ�����������������ͥͥ͝͡�
������ͥͥ͢͝ǡ������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������Ƥ�������
��������������������ǯ������ǣ�The Yellowstone Story—
Volumes One and Two—Revised Editions, �����������
���������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������Ǥ

������������������������ǡ����������������������������

������������������ǡ����������������������������ͤͥ͢͝�
	����ơ���Ǥ���������������������ǡ�������������������������
�����������ǣ�����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ��̼�����̼���Ȁ����Ȁ
������������������Ǧ������͜͟͞͝

���ͤͣ͜͝ǡ��������Ǥ���������ǡ���������������������������
������������������������������ƪ��������������������
������������������������������������ǡ�����������������
���������������������	������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������Ǥ

̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼

Note: For the most part, the words that begin with the 
next paragraph appear as Haines wrote them in 1977. 
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An amusing feature of the identity of my 
name with the Park was that my friends, with 
a play upon my initials, frequently addressed 
letters to me in the following style: 
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EXPLORING
YELLOWSTONE

F I R S T 
EXPLORATIONS

Part two of three 

Introduction by Rick Graetz

Compilation of diaries and reports 
by Aubrey L. Haines
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“Jake Smith has sent the first 
demoralizing shot into the camp by 
announcing that he doesn’t think there 
is any necessity for standing guard. Jake 
is the only one of our party who shows 
some sign of baldness, and he probably 
thinks that his own scalp is not worth 
the taking by the Indians.”
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“we named “The devil’s hoof,” from its 
supposed similarity to the proverbial foot 
of his Satanic majesty. The height of this 
rock from its base is about fifty feet.”
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Private Moore, 1870. NPS

Devil’s slide. Rick and Susie Graetz
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In Langford’s words. “The immense cañon 
or gorge of rocks through which the river 
descends, perhaps more than the falls, is 
calculated to fill the observer with feelings 
of mingled awe and terror. The colors of 
the rock are variegated with yellow, gray 
and brown, and the action of the water 
in its rapid passage down the sides of the 
cañon has worn the fragments of shale into 
countless capricious forms. Jets of steam 
issue from the sides of the cañon at frequent 
intervals, marking the presence of thermal 
springs and active volcanic forces.”
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Langford - “In the clear light of the setting 
sun, we can see the three Tetons in a 
southwesterly direction.” 
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Lower Falls and the Grand Canyon of the Yellowstone. 
Rick and Susie Graetz

The Hayden Valley. Rick and Susie Graetz
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Dragon’s Mouth Spring. Rick and Susie Graetz

Yellowstone Lake. NPS
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���������������������ǣ�“The proposition was 
made by some member that we utilize 
the result of our exploration by taking 
up quarter sections of land at the most 
prominent points of interest, and a general 
discussion followed. One member of 
our party suggested that if there could be 
secured by pre-emption a good title to two 
or three quarter sections of land opposite 
the lower fall of the Yellowstone, they 
would eventually become a source of great 
profit to the owners. Another member of 
the party thought that it would be more 
desirable to take up a quarter section of land 
at the upper Geyser basin, for the reason 
that that locality could be more easily 
reached by tourists and pleasure seekers. A 
third suggestion was that each member of 
the party pre-empt a claim, and in order that 
no one should have an advantage over the 
others, the whole would be thrown into a 
common pool for the benefit of the entire 
party. 

Mr. hedges then said that he did not 
approve of any of these plans, that there 
ought to be no private ownership of any 
portion of that region, but the whole ought 
to be set apart as a great National Park, and 
that each one of us ought to make an effort 
to have this accomplished.”
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Days of Peril. 

�čĊ�
ėĊĆęĊė��ĊđđĔĜĘęĔēĊ

We highly recommend The 
Yellowstone Story, both 

Volumes 1 and 2 by Aubrey 
L. Haines. You can purchase 

these as well as research other 
Yellowstone oriented titles 
by visiting the Yellowstone 
Association’s website www.
YellowstoneAssociation.org
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����ǣ����������������������������Ǧ��������ǡ������������������Ƥ����
part of the initial explorations of Yellowstone, we will detail the 
Hayden adventure.

Grand Prismatic Spring. Larry Mayer
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Wolves Caught in 
the Crosshairs...   
 Again
�� Paige Nelson           
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The administration, faculty, and students at Brigham Young 

University–Idaho were honored and appreciative when approached by 

the University of Montana to contribute to their Crown of the Continent 

and Greater Yellowstone Initiative. We see this as an opportunity to 

afford our faculty and students the occasion to work with the first-class 

professors, researchers, and public and private collaborators gathered 

by the University of Montana to inform the public of all that makes 

up these natural systems. The E-magazine also provides a reputable 

venue for the scholarly work produced on our campus.

We live in an amazing, yet often underappreciated part of the world 

with an immense biological and geological richness. It is our hope that 

we, at BYU–Idaho, can further share the results of our great interest, 

study, and gained understanding of this vast region.

BYU–Idaho is a private university with approximately 25,000 students 

from all fifty states and seventy foreign countries. We hope to involve a 

significant number of our almost eighty majors in this project. Professors 

and students in English, Communications, History, Art, Biology, Plant 

& Wildlife Ecology, Geology, and many other departments will have 

the opportunity to share their finest work and bring the stories, perils, 

needs, discoveries and victories of this region to the attention of our 

combined readers.

We enthusiastically join hands with the University of Montana and 

sincerely hope this will be the beginning of a long and fruitful partnership.

Fenton Broadhead
Academic Vice President

Brigham Young University - Idaho

Canyon wolf near 
Mammoth Hot Springs. 
Jim Peaco, NPS

Demonstrators let their voices be 
heard in Helena. Norm Bishop, NPS
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Paige Nelson graduated from Brigham Young 
University-Idaho with a Bachelor’s degree in Animal 
and Food Science, accompanied by a double minor in 
Journalism and Natural Resources. She is currently 
pursuing a career in agriculture journalism.

�čĊ�
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Straight to the point. Jim Peaco, NPS
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Beautifully detailed, hand-illustrated map of Yellowstone National 
Park,  printed on heavy paper and suitable for framing.

Through 
arrangements with 
Xplorer Maps, 
our readers can 
purchase this map 
directly. The Crown 
of the Continent 
and Greater 
Yellowstone 
Initiative will 
receive a generous 
donation for each 
map sold.

Price: $30 including 
postage. 

Size: 22” x 31” – 
arrives in a mailing 
tube

To Order: Call (888)-333-1995
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Thirty Years 
of the Lee Metcalf 

Wilderness Area
�� Will Klaczynski
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Spanish Peaks
Unit

Taylor-
Hilgard

Unit

Monument
Mountain

Unit

Bear Trap
Canyon Unit

Expedition Lake, Taylor-Hilgard Unit. 
Rick and Susie Graetz
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“�����ͧ͡����������ǡ���������������������Ƥ����
proposed that the Spanish Peaks Primitive 
�����������������Ǥ���������Ƥ����������������������
great conservationist that this area not only be 
designated a wilderness area, but that it be forever 
known as the Lee Metcalf Wilderness. I can think 
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massive mountain range for the man who did so 
much to conserve Montana’s wilderness heritage.ǳ
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The Wilderness Society - Summer of Lee
Remembering Lee Metcalf - YouTube Video 

Will Klaczynski is a research assistant, writer, and photographer for the Crown of the Continent and Greater 
����������������������Ǥ�������������������������������Ǥ�Ǥ��������Ƥ�������
��������Ǥ
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Spanish Peaks. Rick and Susie Graetz

Senator Metcalf serving on the House Education Committee.
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in Yellowstone 
National Park 

�� Rick and Susie Graetz

Younts Peak.  Larry Mayer
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The Yellowstone River

Younts Peak

Two Ocean Plateau

Hawks Rest

Bridger Lake

Trident 
Mountain

Trail Lake

Eagle Peak
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Two Ocean Plateau. Larry Mayer

THe Yellowstone River’s “delta.” Larry Mayer

At the same time an eastern 
Montana farmer and his sons 
near Glendive are pumping warm 
irrigation water from a slow paced, 
silt-laden river for their fields, far 
upstream in the Thorofare Valley, 
a grizzly sow and her cubs are 
splashing through the Yellowstone 
River’s cold, clear, fast moving 
water in search of breakfast. 
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Greg Pape is professor of Creative Writing at the University of Montana and was Montana’s Poet Laureate from 2007-
2009. As the award-winning author of nine volumes of poetry, he is the recipient of two National Endowment for the 
Arts Individual Fellowships, the Pushcart Prize, the Richard Hugo Memorial Prize, and many more honors. 
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Yellowstone Lake at sunset. Harlan Kredit, NPS.

Rick and Susie Graetz
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Jeff Mow 
is the new 
superintendent 
of Glacier 
National Park
By Vince Devlin of the Missoulian
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Vince Devlin is the Arts and 
Entertainment Editor for the 
Missoulian
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Mary Gibson 
Scott is leaving 
Grand Teton 
National Park
NPS Press Release
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Suppression 
Success
By Mike Koshmrl of the Jackson 
Hole News & Guide   
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For a full story see Lake Trout 
Suppression and Yellowstone Trout 
Recovery in Yellowstone Lake by Ken 
Barrett on page 44 of our last issue. 
http://issuu.com/um_crown_gye/docs/
greateryellowstone-spring2013

Mike Koshmrl is the Environmental 
Reporter for the Jackson Hole News & 
Guide. www.jhnewsandguide.com
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Swarm of 
earthquakes 
shake 
Yellowstone 
National Park
By Mike Koshmrl of the Jackson 
Hole News & Guide
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Mike Koshmrl is the Environmental 
Reporter for the Jackson Hole News & 
Guide. www.jhnewsandguide.com
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A Yellowstone cutthroat trout. Alan Rogers, Star-Tribune Red Spouter in Lower Geyser Basin. Jim Peaco, NPS
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Fine Art Poster
offered by 
The Monte Dolack Gallery
proceeds benefit the 
Crown of the Continent and Greater Yellowstone Initiative

A stunning reproduction of the Yellowstone Lower Grand Canyon Falls
Created by Monte Dolack for the Yellowstone Association and released in 2012
Size: 18” x 25”. Price: $30.00. 
To order contact the Monte Dolack Gallery  406.549.3248   |   800.825.7613   |   dolack.com


