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5 ноября 1900 года в небольшом портовом городе Пензансе, расположенном на крайнем
юго-западе полуострова Корнуолл, на западном берегу залива Маунтсбей,
принадлежащего проливу Ла-Манш, родилась Этелвин Тревэвэс - знаменитый ихтиолог
Британского Музея Природной Истории. Примерно так можно воспроизвести её имя в
написании русскими буквами. (Хочу отметить, что первоначально имя было написано
мною неправильно - спасибо Александру за внимание к русскому написанию. Я сам с
ней не имел чести быть знакомым, а произношение её имени слышал несколько раз
от своих аквариумных друзей Герберта Аксельрода и Ганса Майланда. Кстати, именем
последнего она назвала несколько малавийских цихлид. Было это уже лет 20 назад и
переспросить мне и в голову не приходило, а Майланда уже и нет в живых. Из своего
опыта переводчика знаю, что говор в различных частях англоговорящего мира сильно
отличается, если написать его русскими буквами и только вчера 12.12.2012 попросил
уточнения у знакомого, живущего там и вот, что он ответил:  "I would say триувэйвз на
местном диалекте - ударение на первом слоге, но может  тревейвз на дженерал. Здесь
важно как они себя сами величают.” Послушав ещё раз произношение на сайте я
убедился в свой ошибке.)

С самого раннего детства, после поступления в школу Святого Павла она проявляла
интерес к биологическим наукам, особенно ботанике и зоологии. Затем окончила Reading
University и проработала учителем в школе до начала своей научной деятельности в конце
1920-х. В ихтиологической науке Dr. Ethelwynn Trewavas известна своими работами
посвященными двум семействам рыб – цихловые (Cichlidae) и горбылёвые (Sciaenidae). В
среде аквариумистов она прославилась благодаря своим работам описывающим цихлид
Великих Африканских озёр. В Британском Музее Природной Истории она проработала
почти 50 лет. Значительную часть своей жизни она занималась исследованиями совместно
с другим не менее известным в кругах цихлидофилов ихтиологом и таксономистом
Чарльзом Тейтом Риганом (Charles Tate Regan - 1878 – 1943) с которым познакомилась
ещё в студенческие годы. Наряду с кабинетным изучением и классификацией цихлид Э.
Трэвэвэс принимала участие в исследованиях проходивших непосредственно в местах
обитания этих рыб, то есть на Великих Африканских озёрах в полевых условиях. Её
интересовали не только особенности жизни в природе и поведение рыб, но и возможности
употребления их в пищу местным населением, страдающим от хронического белкового
голодания. С этой целью она много расспрашивала аборигенов, чтобы узнать всё из
первых рук.

Под патронажем Ригана она описала 6 родов малавийских цихлид относящихся к группе
Мбуна, в то время как им самим было описано всего 2 рода из 13 родов относящихся к
этой популярной у аквариумистов группе цихлид. Среди рыб относящихся к группе
Хаплохромис, насчитывающей в настоящее время 41 род, 5 было описано Риганом, а 27
самой Тревэвэс, а также в соавторстве с David Eccles. В последние годы она была
наставником у известного ихтиолога Эда Кёнигса, тоже хорошо известного любителям
цихлид. Именно по её настоянию он получил в подарок её стерео микроскоп, чтобы
продолжить изучение африканских цихлид.



Ещё в 1946 году Этелвин Тревэвэс стала почётным иностранным членом
Американского Общества Ихтиологов и Герпетологов, кроме того была удостоена
других наград и почетных званий. Её именем было названо большое число рыб и род
Etia, где первые две буквы означают аббревиатуру имени - ET.

Eustomias trewavasae Norman, 1930

Glyptothorax trewavasae Hora, 1938

Petrochromis trewavasae Poll, 1948

Symphurus trewavasae Chabanaud, 1948

Garra trewavasai Monod, 1950  

Labeotropheus trewavasae Fryer, 1956

Garra ethelwynnae Menon, 1958

Neolebias trewavasae Poll & Gosse, 1963

Atrobucca trewavasae Talwar & Sathirajan, 1975

Protosciaena trewavasae (Chao & Miller, 1975)

Linophryne trewavasae Bertelsen, 1978

Gobiocichla ethelwynnae Roberts, 1982

Phenacostethus trewavasae Parenti, 1986

Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987



Tylochromis trewavasae Stiassny, 1989

Triplophysa trewavasae Mirza & Ahmad, 1990

Johnius trewavasae Sasaki, 1992

Rhynchoconger trewavasae Ben-Tuvia, 1993

Copadichromis trewavasae Konings, 1999

Etia Schliewen & Stiassny, 2003

Placidochromis trewavasae Hanssens, 2004

Все, кто был лично знаком с Этелвин Трюэвэйс характеризуют её, не только как
первоклассного специалиста, но и как превосходного человека.  Ей было суждено

прожить долгую и плодотворную
жизнь - 92 года, 9 месяцев и 11 дней.

К сожалению, мне не удалось подготовить статью ко дню её рождения. Чтобы
получить разрешение на использование её фотографии мне понадобилось
зарегистрироваться в библиотеке изображений Британского Музея (Natural History
Museum Picture Library), а затем вести длительную преписку, чтобы получить
персональное разрешение на публикацию фото Dr. Ethelwynn Trewavas на своём
сайте под знаком копирайта

‘Copyright Natural History Museum, London’.

В заключение я хотел бы поблагодарить Госпожу Джулиет МакКоннел


