
Живая легенда дискуссоводства

Одним из пионеров разведения дискусов в мире стал Джек Уотли (Jack Wattley).

Всё в его карьере аквариумиста начиналось стандартно с раннего детства, которое проходило в Кливленде
(Огайо). Сначала, как водится, держал всех рыб подряд, а дискусов видел только на картинках в книгах.
Конечно, рыбы такой формы не могли не заинтересовать его и ровно 55 лет назад в 1958 году в его
аквариумах они появились впервые. То были обычные коричневые дискусы - дикари прибывшие из
Бразилии. 



Примерно в этот же период Джек Уотли переехал в Майями, где на юге Флориды у него было 3 магазина
одежды. Дискусы же были чистым хобби. 
Спустя 5 лет Джек уже пожелал увидеть этих рыб в своей родной стихии, благо средства это позволяли.
Он, как то услышал от известного антрополога Гарольда Шульца (Сан Паоло), что в одном из озёр
(Juristy) встречаются дискусы необычной окраски. Напомню, для тех, кто не знает, что именем
г.Шульца был назван один из подвидов зеленого дискуса - так называемый, голубой Symphysodon
aequifasciata haraldi.
Прибыв в центр Амазонии - бразильский город Манаус Д.Уотли познакомился с пилотом самолёта,
обслуживающего нефтяную компанию, который пытался учить английский язык. Джек договорился с
ним, что тот доставит его до нужного озера в обмен на обучение английскому и разговорную
практику. Язык был жизненно необходим пилоту, для нормальной работы на нефтянку. Озеро, куда они
прилетели оказалось грязным с мутной водой и ни одного дискуса найти там не удалось, так что, как
говорится, первый бразильский блин оказался комом.
Немного позже Джек познакомился с французским пилотом, который на своём шестиместном аэроплане
возил путешественников и искателей приключений в девственные джунгли. Он заявил ему, что знает
озеро Тефе, где живут дискусы и согласился взять его бесплатно, если в кабине его гидросамолёта будут
незаполненные места. Именно в этом озере были пойманы первые зелёные дискусы Джека.

  

Два года спустя Д.Уотли добрался и до озера Манакапуру, где обитали уже упоминавшиеся выше
голубые дискусы, которые были отловлены и доставлены домой. 



Скрестив этих голубых дискусов с зелёными Джек Уотли получил своих знаменитых на весь мир
бирюзовых дискусов. 



Поначалу он разводил этих рыб только ради цвета, но потом возникли идеи усовершенствовать
размеры и мощь и даже форму этих рыб путём селекции. 
Его успех подхватил торговый аквариумный журнал в Тампе, который и стал продвигать этих рыб
Ассоциации флоридских ферм тропических рыб (Florida Tropical Fish Farm Association).
Именно в этот период времени Джек Уотли отработал свою систему искусственного выращивания молоди
дискусов без помощи родителей. Некоторые пары были неуживчивы и в драках забывали о своём
потомстве и просто поедали его. То, что мальки выращенные искусственно теряют способность к
нормальному воспроизводству оказалось пустой спекуляцией, что доказали многочисленные
последователи разведения бирюзовых дискусов Уотли в Америке, Европе и Азии.



 Как я уже говорил на видеоконференции, которую, несмотря на полуторачасовую продолжительность, на
данный момент просмотрело уже 3700 человек, то, что заложено природой,
человек не способен разрушить за один приём.
Свой способ разведения Уотли долго держал в секрете, мотивируя это тем, что он один отправился на
Амазонку и никто из любителей не составил ему компанию. Он говорил, что заразился там тропическими
болезнями, страдал от дизентерии и поноса, потратил много времени и денег, чтобы ближе
познакомиться с природой дискусов и понять их... Потом, как всякий нормальный человек, он
рассказал об всём детально.
Поначалу бирюзовые дискусы продавались только в США, потом пересекли океан и стали реальностью в
Европе, Японии и других уголках света. В Японии дискусы Уотли стали успешно продаваться с 1980 по
1994 годы, постепенно его эстафету приняли местные разводчики. Я уже неоднократно писал об этом в
своих книгах и статьсх посвященным этим замечательным королям аквариума.



Сейчас разведение дискусов перестало быть сложной проблемой, но сам Джек Уотли отмечает, что за всё
это время (уже почти 40 лет) качество водопроводной воды повсеместно ухудшилось и для гарантии
стабильного успеха её нужно предварительно очищать, что дорого. Другой его непреклонной позицией
является отказ от использования медицинских препаратов при культивации дискусов, там где это
только возможно. Главное по его драгоценному мнению это возможно более частая подмена воды,
которая стимулирует их жизненные силы, аппетит и иммунитет. 

Сейчас почти в каждом номере американского журнала Tropical Fish Hobbyist, основанного Гербертом
Аксельродом есть персональная страничка Джека Уотли, где он отвечает на вопросы читателей и делится
своим многолетним опытом. Несмотря на  преклонный возраст он всё ещё разводит дискусов!!!




