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22 июня 2017 года в клинике родного города Берн на 52 году ушла из жизни Анна
Наталья Ойгстер-Вебер – швейцарский специалист в области славистических знаний,
глубоко знавшая и понимавшая культурную традицию и историю восточно-европейского мира. Ее отличали обширные познания советской литературы и поэзии. Она успела
многое сделать для развития российско-швейцарских академических связей.
Горечь утраты разнеслась по многим университетским столицам, с которыми госпожу
Анну Ойгстер-Вебер связывали тесные и давние узы сотрудничества. Слова соболезнования родным и близким выразили многочисленные коллеги и друзья: Анжела Манну
(Бельгия), Ма Юе и Тянь Бао Го (Китай), Джей Бидал (Канада), Стив Кооб и Роберт
Орттунг (США), Иосифуру Цутия и Куми Татеока (Япония), Тянь Даврелл (Швеция),
Вилинга Ринсофи (Голландия), Вольфганг Сартор (Германия), Валерий Волынский
(Украина), Лариса Струцкая, Наталья Данильченко, Александр Исупов (Россия) и
другие.
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Анна Ойгстер-Вебер всегда оставалась скромной и тяготилась публичности. Ее личностное обаяние состояло в том, что от природы она была одаренным интеллектуалом и
редким библиофилом, вокруг которого всегда складывалось живое неформальное общение. В присущей и свойственной только ей манере Анна Вебер умела легко и изящно,
как по мановению волшебной палочки, объединять вокруг себя миры, выстраивать на
долгие годы доверительные отношения с людьми.
Она была знающим славистом. В ее окружении можно было часто встретить историков и литературоведов, переводчиков и журналистов, математиков и музыкантов.
Широкий круг интеллектуального общения являлся для нее питательной средой, в которой она чувствовала себя непринужденно и вдохновенно. К ее словам прислушивались
ученики, ее мнением дорожили друзья и товарищи. Она умела быть внимательной ко
всем. Под обаяние коллеги попадали не только университетские круги, с неменьшим
энтузиазмом она бралась за налаживание двухсторонних образовательных программ
и проектов.
Впервые Анна Вебер посетила Ленинград в далеком 1987 г. по программе обмена
студентами между Бернским (Швейцария) и Ленинградским (СССР) университетами.
До последнего город на Неве оставался одним из ее любимых мест. Тема дипломного
проекта Анны Ойгстер-Вебер была связана с изучением творческого наследия Константина Паустовского. Насколько глубоко отозвалось слово, сказанное классиком,
можно судить по словам прощания ее родных и близких, посчитавших уместным процитировать Б. Окуджаву:
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Первое посещение Анной Ойгстер-Вебер Советской России пришлось на нелегкие
годы, когда в настроениях людей звучали требования «перемен». Она, как никто другой,
обостренно ощущала разломы исторического времени и с головой окунулась в стихию
«перестройки». Тогда, часто от нее можно было слышать полушутливое: «Приветствую
революцию!» Апофеозом тех дней лично для нее стали события, связанные с падением
Берлинской стены. Для Анны всегда оставалось крайне важным быть сопричастной и
небезразличной к житейским событиям.
Анна Ойгстер-Вебер являла собой образец университетского глубокомыслия. Все кто
встречался с ней, помнят ее открытый взгляд и радостную улыбку. Ее вера в силы человека была непоколебимой. Безграничная готовность помогать людям в любых ситуациях, какими бы запутанными они не были, делали ее филантропом. Такой запомнилась
Анна Вебер друзьям и товарищам в студенческие годы. Конец 80-х – 90-е годы были не
самым легким временем для советских граждан. Уходила в прошлое эпоха социализма,
рушились устои государственной власти. В те, уже успевшие стать далекими, времена
нашему общению, надо сказать, не мешали ни пустые полки магазинов, ни тотальный
дефицит продуктов и товаров. Ощущался духовный и интеллектуальный подъем. В
иной мировоззренческой плоскости развивалось новое поколение. Анна несла с собой
дух и светоч свободы, отражая настроения нового времени с его гуманистическими
идеалами. Гуманизм проявлялся отчасти и в том, что будучи «книжным» человеком, она
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любила жизнь и была открытой в общении, она всегда находилась в эпицентре событий.
Одним из ее любимых мест тогда стал джаз-клуб Давида Голощёкина на Загородном
проспекте. Надо сказать, увлекаясь игрой на саксофоне, она многих из нас приобщала
к пониманию джазовой культуры и классической музыке. Эта преданность и верность
осталась с ней до конца дней. В ее доме всегда звучала классика – услышать можно
было и Моцарта, и Рахманинова, и Чайковского.
В последствие, каждый раз возвращаясь уже в другую страну, Анна Ойгстер-Вебер
всегда стремилась посетить Ленинград–Петербург, «родные» места на Васильевском
острове, в общежитии на ул. Шевченко за номером «5». Так было и в один из последних приездов – зимой 2014 года.
Она умела дружить. Всегда находила близких по духу людей. Заботливо и внимательно относилась к друзьям и всегда старалась во всем помочь. В Швейцарии у нее было
много друзей среди русских эмигрантов. Это ее педагог и наставник Галя Бови, друг
Миша Шауб и переводчик Саша Андреев. Они привили Анне уважение и понимание
русской ментальности. «Русскую душу» она знала не понаслышке. За многие годы вояжей она всегда находила время и силы посетить русскую глубинку. За ней было трудно
угнаться. Она спешила жить и всегда ходила чуть повыше, чем земля, живя творчески.
И даже если судьба разбрасывала всех по разным странам и континентам, круг Анны
Ойгстер Вебер продолжал жить своей жизнью. Его участники поддерживали достаточно
тесные и доверительные отношения. Она созидала и строила свой особый мир и была в
эпицентре интеллектуальной жизни, строила планы на будущее. Но теперь ее не стало.
И с уходом осиротели не только её любимые дочки Маргалита, Альба и Минна, супруг
Симон, но и многочисленные друзья большого семейства Ойгстер-Вебер.
Проводить в последний путь друга пришли 30 июня 2017 г. на гражданскую панихиду
в Nydeggkirche коллеги, друзья и близкие. Еще больше друзей госпожи Анны Натальи
Ойгстер-Вебер скорбят вместе с семьей, родственниками и близкими во многих университетских столицах мира о безвременно ушедшем друге и прекрасном товарище.
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