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Аннотация. В данной рецензии автор анализирует роман Марины Ринейской «Хранитель». Произведение
посвящено жизненному пути ученого-интеллигента, жизни университета, кафедры, взаимоотношениям внутри коллектива преподавателей высшей школы.
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Р

оман Марины Ринейской «Хранитель» не
содержит ни примет фэнтези, ни признаков детектива. Это вполне реалистическое
произведение посвящено жизненному пути ученого-интеллигента и в целом — жизни университета, кафедры, взаимоотношениям внутри коллектива преподавателей высшей школы.
«Интеллектуальный роман из быта ученых» (Д. Быков) не в первый раз появляется
в современной русской литературе. И. Грекова
«Кафедра», В. Каверин «Двухчасовая прогулка», А. Крон «Бессоница», Ю. Рыбаков «Лето
в сосняках» — вот перечень произведенийпредшественников романа Марины Ринейской.
К этому списку можно добавить произведения
более известные и более эстетически совершенные — «Иду на грозу» Д. Гранина, «Белые
одежды» В. Дудинцева, «Другая жизнь» Ю. Трифонова. Это романы не «о карьеризме, о вырождении отечественной науки, о беспрерывном
подсиживании» (Д. Быков), а о таланте, преданности науке, увлеченности, жажде познания
и самопознания.
Именно эту линию русской литературы
ХХ в. продолжает роман Марины Ринейской.
«Хранитель» — едва ли не первый в новейшей литературе роман о высшей школе, ее
проблемах и людях, посвящающих ей жизнь.
Здесь дан образ сильной женщины, чья судьба
показана на протяжении полувека — начиная
с 1970-х гг. и до наших дней. Героиня романа,
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открывшая в себе способность к особому знанию и пониманию мира, ищет свое предна
значение и в науке, и в жизни. Она осознает,
что «человек есть нить, протянувшаяся сквозь
время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек никогда не примирится
со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он
сам…» (Ю. Трифонов).
Тема призвания человека и ученого — главная в романе Марины Ринейской. Вместе с тем
это и семейный роман о детстве, первой любви, трудном опыте первых лет работы после
окончания университета, о всегда неожиданной встрече с истинной любовью, о разлуках…
Со знанием дела, на основании личного опыта автора романа, в нем повествуется о стремлении молодого преподавателя найти место
в сложном кафедральном коллективе, о процессе подготовки и защиты диссертаций, об отношениях с научным руководителем, со студентами и аспирантами, словом, о том, чем живет
и дышит университетский человек. При этом
финансово-правовая наука — дело, которому
служит героиня романа Марины Ринейской,
показана как живое, творческое, по-настоящему увлекательное дело.
Автор романа идет «в глубину человека,
в подробности, в тонкости душевных “потемок”
и света. По вертикали, а не по горизонтали»

Russian journal of legal studies ◆ Volume 6, № 3 (20) 2019

19.03.2020 14:29:05

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
(В.И. Гусев). И пусть нынешний — столь просвещенный — читатель, взявший в руки роман
Марины Ринейской, сам решит, насколько удалась писательнице эта сложная задача — проникновение в глубину человека. Пусть читатель сам подумает, убеждает ли его некоторая
мистическая составляющая этого проникновения

в тонкости душевной жизни человека нашей
сложной эпохи.
Это в полном смысле слова современный
роман, в котором соединяются времена, размыкаются пространства, и на глазах читателя
совершается самое интересное и захватывающее — путь человека к самому себе.

The Way of Academic Lawyer
(Review of the Novel «Treasurer» by M. Rineyskaya)
Berdnikova Olga,

Doctor of Phylology, rofessor of the Department
of the Russian Literature of XX and XXI Centuries,
Theory of Literature and Humanitarian Sciences,
Dean of the Phylological Department
of Voronezh State Universuty.

Abstract. The author analyzes the novel by Marina Rineyskaya «Treasurer». The work is devoted to the life journey of
the intelligent scientist, the life of university, department, and relations inside the team of the higher school teachers.
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