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Талантливый педагог, ученый, поэт. Это все о ней – Кричевской Евгении 

Львовне, настоящей одесситке, ушедшей в мир иной 10 апреля 2011 года. 
Человек редчайшей и интереснейшей судьбы, она была вынуждена 16 лет 

назад покинуть свой любимый город. Уезжали за рубеж  и дочь, и зять, и внуки, 
которых она самозабвенно любила. 

Перед отъездом она передала Поповой Т.М. запечатанный конверт с 
приколотым к нему листочком. На нем были указаны четыре фамилии одесских 
друзей с номерами их телефонов. 

- Тамара, - сказала Евгения Львовна, - когда Вы узнаете, что меня уже нет, 
соберитесь вместе и вспомните меня, которая так любила вас при жизни. 

15 апреля в уютном кафе «Байт Альманди» собрались огорченные ее 
уходом Леонид Николаевич Эрайзер, Вера Петровна Перелешина, Валентин 
Семенович Максименко, Валентина Алексеевна Ковач, Тамара Моисеевна 
Попова. 

Это были совершенно разные по своим психологическим и 
профессиональным качествам, но объединенные между собой  бесконечным 
уважением и любовью к Евгении Львовне люди. 

Леонид Николаевич Эрайзер – профессор кафедры технологии 
неорганических веществ и экологии ОНПУ, на которой прошла основная часть 
трудовой деятельности Евгении Львовны. Здесь она  преподавала более 50 лет. 

Вера Петровна Перелешина – филолог, психолог, социолог. 
Валентин Семенович Максименко – математик, физик. социолог. автор 

книг по истории культуры. 
Валентина Алексеевна Ковач – известный в Одессе краевед, экскурсовод, 

заслуженный  деятель культуры Украины. 
Тамара Моисеевна Попова – педагог, методист, адепт эсперанто. 
Каждый из присутствующих с волнением рассказал о роли Е.Л. в их 

судьбах. 
Леонид Николаевич - бывший студент, впоследствии сотрудник и соавтор 

Евгении Львовны - отметил, прежде всего, высокий профессионализм, 
разностороннюю эрудицию, глубокие теоретические знания  Евгении Львовны. 
Ее умение ясно и доходчиво излагать сложный материал перед любой 
аудиторией, будь то студенты, либо коллеги-профессионалы. 

©  Т.М. Попова, Л.Н. Эрайзер, 2014 
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Она была и остается примером добросовестного и бескорыстного 
служения своей профессии, бескомпромиссного отстаивания своей позиции в 
принципиальных вопросах. 

В повседневном  общении  с коллегами  и друзьями  она  была  мягким  и 
отзывчивым  человеком,  всегда  готовым  дать  добрый  совет   и оказать 
практическую помощь. 

Всем известно, что многие выпускники и сотрудники кафедры своими 
достижениями в значительной мере обязаны Евгении Львовне, хотя сама она 
никогда об этом не говорила. 

Вера Петровна вспомнила о совместных с Т.М. и Е.Л. психологических 
работах по активизации мыслительной деятельности студентов, о проведении 
деловых игр, о результатах мозговых штурмов по вопросам педагогики высшей 
школы. 

Валентин Семенович охарактеризовал Е.Л., как постоянного участника 
заседаний театрального общества, руководимого им. Назвал ее любимые 
музыкальные произведения. 

Валентина Алексеевна рассказала о лирических стихах Е.Л., оставленных 
ей на память. 

Тамара Моисеевна, получившая от Е.Л. около полусотни писем, особо 
ценила ее мнение в оценке нового научного направления, связанного с 
необратимостью информационных процессов. 

Е.Л. сыграла очень важную роль в принятии положительного решения об 
организации и проведении в Одессе 71 SAT-конгресса эсперантистов в 1998 
году. 

Как она радовалась, когда узнала, что городской клуб «Белая Акация» 
успешно принял 240 представителей из 25 стран и пяти материков. 

Она сама, будучи в 80-летнем возрасте, начала переписываться со своей 
кузиной на эсперанто. Это во многом помогло ей успешно в дальнейшем 
овладеть английским. 

Еще в Одессе Е.Л.  описала историю своей семьи в опусе «Ваши предки», 
положив начало увлечению Тамары Моисеевны по составлению 
генеалогических деревьев для ее потомков. 

В Нью-Йорке Е.Л. регулярно посещала  Клуб русской книги. В Альманахе, 
посвященном 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, Евгения Львовна  
опубликовала свое видение его произведений. С детства ей особенно близка 
была, как она назвала статью: «Сказка сказок». 

Речь шла о Сказке про царя Салтана. 
Евгения Львовна сама написала для своих правнуков несколько 

оригинальных сказок. Среди них – «Белый котенок», «Диван», «Машинка и 
компьютер» и другие. 

Свои философские мысли она выражала в поэтической форме. 
публиковала их в различных поэтических сборниках. 

Последний сборник ее стихов «Пейзажи Нью-Йорка» был издан в США в 
2008 году. 
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Из неопубликованного осталось трогательное стихотворение «Три 
поколения», которое было зачитано и на вечере, организованном 
В.С. Максименко в рамках «Театрального общества»,  и в телевизионной 
передаче Л.Л. Сущенко. Оба мероприятия были посвящены 90-летию со дня 
рождения Евгении Львовны. 

Человек,  несомненно творческий, она писала обо всем, что ее поражало в 
Америке: Система образования и медицины, ученые США, условия быта и 
развлечений, отношение к пожилым людям и инвалидам, сфера торговли. 
Интересовалась она и политикой. В полушутливом эссе «Выборы в первом 
классе» она сформулировала условия идеальных выборов в любой орган 
власти. 

Не все письма Е.Л.Кричевской пока заново прочитаны. В них – кладезь 
мудрости этого неординарного человека, который останется в вечной памяти ее 
друзей, студентов, коллег. 
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