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Никто действительно не знает имя человека, который осуществил идею вырастить
земляных червей для дальнейшей продажи в виде приманки для ловли рыбы.

Черви, конечно и ранее, использовались с этой целью в течение многих столетий.

Айзек Уолтон рекомендовал червей как приманку в книге: «Ловим рыбу вместе в Вами»,
изданную в 18-ом столетии.

До и после гражданской войны, любая ценность данного начинания потерпела бы крах
т.к. любой рыбак мог выйти в огород и накопать так нужных ему червей.

Но где-то в конце 19 или начале 20 века у рыбаков проявилось такое явление как лень,
и
некий предприниматель новатор обнаружил,
что можно сделать деньги, продавая червя упакованного и приготовленного к
использованию в качестве наживки.

В 1901 Shur-Bite Bait Company была основана в южной Калифорнии, являвшаяся самым
известным коммерческим поставщиком червей в США.

Еще в 1775 году, преподобный Гильберт Вайт прокомментировал благоприятное
воздействие земляных червей как покровителей всей растительности, тема в
дальнейшем была углублена и более детально иследована Чарльзом Дарвином в 1881.
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Но большинство фермеров тогда больше интересовалось получением больших урожаев,
получаемых благодаря использованию химических удобрений,

На работу Дарвина почти не было обращено внимания.

Было, однако, несколько новаторских душ, таких как Шеффилд Оливер и Томас
Барретт, которые верили, что акцент фермеров на химические удобрения был
серьезной ошибкой, и кто использует червей, обеспечивает ту же самую выгоду на
более прочном экологически чистом фундаменте.

Шеффилд Оливер, автор книги: «Наш Друг Земляной Червь», работал около Сан-Диего,
Калифорния, в течение 1930-ых. Он утверждал, что вывел первого в мире "гибридного"
земляного червя, скрещивая Eisenia foetida и A. caliginosa.

К сожалению, его работа не была авторски зарегистрирована, и ученые скептически
относятся и сейчас к его утверждению о скрещивании .

Томас Барретт, человек, поменявший несколько профессий, посвятил большую часть
своей второй половины жизни развитию новой системы обработки почв посредством
земляных червей,
на его Ферме Earthmaster, около
Эль-Монте, Калифорния. Его работа была издана как: «Использование Земляного
червя» в 1947. Работа доктора Барретта привлекла широкое внимание
сельскохозяйственного сообщества, но не принятие — за исключением тех, кто
принадлежал к растущей школе так называемого органического земледелия.

Тем временем рост продаж червей для приманки продолжался и говорил о том что этот
бизнес является одним из самых быстро растущих на территории США.
- Ранчо
- Ферма

Хьюза Уорма было основано в 1940 г.
Червя Озарка в основано 1947 г.
в Теннеси
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В 1950 только в одном Нью-Йорке открылись 1 000 торговых точек по продаже червя на
наживку. В пятидесятых происходит повышение интереса к коммерческому
вермикультивированию во всех штатах.
- California Worm Enterprises открывается в 1952 г.
- Ferm fish culturists открывается в Флориде в 1953 г.
- Ferm Earthworm открывается в 1954
г.

Это только некоторые из фирм которые в конечном итоге стали национальными мерктол
огами в данной сфере и работают по день написание данной статьи.
К 1952 году фирм работающих в вермикультивировании стало так много что был издан
альманах покупателя червя, который издается и по сей день раз в 2 года.

Именно в течении этого десятилетия вермизаводчики получили возможность доступа на
фондовый рынок для размещения своих активов.

С завершением 2-й мировой войны были организованы несколько новых ферм которые
начали не только поставлять червя на наживку но и продавать вермикулит для садов,
технологическую популяцию червя.

Среди первых были: был Хью Картер, Чарли Морган, и Боб Уильямс.

Сегодня все знают о городке Плэйнз Джорджия. В родном городе президента Картера
всегда постоянный поток туристов

Но никто и не догадывается что о том что есть еще один повод для национальной
гордости. До 19976 года, более чем 30 лет, самым известным членом клана картеров был
Сенатор Хью Картер (штат Джорджия) прозванный Король червя Джорджии.

Хью Картер являясь рыбаком в 1946 году покупая наживку услышал что существует
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огромный спрос на живую приманку, и решил создать своё производство. Применяя свои
знания он начиная с одного старого ящика приспособленного для
вермикомпостирования дорос до создания отапливаемого цеха для выращивания червя
при этом сочетая технологию с принципами сборочного конвеера. Сочетание
примененных методов быстро сделали его самым узнаваемым производителем среди
рыболовов, и те стали отдавать предпочтение именно его торговой марке.

И по данный момент вермипроизводство Картера рекламируется как: «самое большое в
мире». Сегодня черви Картера продаются в национальных масштабах в основном
посредством почтовых отправлений и рекламируются во всех серьезных журналах об
охоте и рыбалке. Первая известность пришла к Картеру в 1959 году когда один из
серьезных журналов о рыбалке опубликовал заметку об особенностях производства
червя на его предприятии. А после того как его кузен Джимми Картер стал
баллотироваться кандидатом в президенты США, многие газеты и журналы посветили
ему целие развороты своих изданий. При всей известности Хью остается приверженцем
простого стиля жизни и так и остался приверженцем простой технологии получения
червя, которая и принесла ему успех.

Чарли Моргану представляет из себя простого человека, исповедующего жизнь
старомодного вермиразводчика . Он - нежная и непретенциозная душа, получающая
удовлетворение от спокойной жизни в изолированном районе сельской Флориды.

Правда, Чарли - человек огромного ума и образованности, он является обладателем
многих докторских степеней ведущих университетов США, в годы Второй мировой его
вклад в ВВС США был оценен очень высоко, и до сих пор многие его разработки носят
гриф: Совершенно секретно и являются национальной тайной.

Но при всем этом Чарли Морган – большой человек в истории вермибизнеса США. Он
является не только автором исследований практического применения
вермикультивирования, но и автором более полудюжины наиболее удачных книг по
вермикультивированию.

Книги Чарли вселили в тысячи новых вермизаводчиков веру в то, что и они смогут начать
свой вермибизнес.
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Роберт Уильямс, основатель вермихозяйства Oakhaven в Техасе, был одним из первых
вермизаводчиков, которые посвятили основные усилия разведению земляных червей как
племенного поголовья для других потенциальных производителей. Он также является
автором «Как продать червей для наживки почтой», данная книга и по сей день
рассматривается как классика вермикомпостирования. В течении 30 лет Боб Уильямс и
его жена посвятили себя помощи новым производителям земляных червей — не только
посредством поставки ими племенного поголовья но и готовностью ответить на
бесконечные вопросы почтой, телефоном, и личными посещениями.

Вермибизнес США в неоплатном долгу перед Уильмсом и другими такими же
новаторами.

В этом кратком обзоре не было возможности рассмотреть все важные аспекты истории
вермикультивирования. Мы почти полностью опустили, например, историю
исследований логистики в вермикультивировании в США и за границей.
Кроме как упомнить, мы не можем о новаторских разработках в вермикомпостировании
на территории Канады и Японии сделанные за последние 7 лет. Опущены также
исследования диетологов и физиологов США о влиянии белка червя на корм птице и
скоту.

Ясно что вермикультивирование прошло очень длинный путь за последние 70 с лишним
лет, от поставок рыбакам оно стало тем что затрагивает основополагающие ценности
человека в сфере экологии и здоровья. От занятия сотен «чудаков»,
вермикультивирование стало динамично развивающейся отраслью ставшей родным
домом для тысяч энергичных и трудолюбивых бизнесменов и фермеров. Из стадии
шептаний и смешков выросло в прагматичную и сложную технологию, где объедены
лучшие разработки во многих областях науки.

И все же это еще молодой динамично развивающийся вид бизнеса, вырастающий из
«коротких» штанишек человеческих предрассудков…

Замечание: в авторском варианте большой объем публикации занимает описание
построения финансовых пирамид в 70-е годы, от которых пострадали десятки тысяч
людей занявшиеся вермикультивированием. Мной данный отрезок статьи был пропущен.
С уважением, Чеченин Сергей.
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