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Братья по разуму 

Братья Вайнеры – знаменитые советские писатели, которые специализи-
ровались в жанре детективных романов.  
Детство и юность Вайнеров были, наверное, обычными для рожденных 
до войны. Аркадий родился в 1931 году, Георгий младше на семь лет. 
Была эвакуация, полуголодное существование. И почти сразу, как только 
младший подрос, началась дружба. Верная, братская.  
Братья Вайнеры росли на Сухаревке, которая в послевоенное время слы-
ла центром московской преступности. Старший был отличником, а млад-
ший заслужил репутацию лентяя и двоечника. По его признанию, детство 
он провел в общении со шпаной и в драках. Оба нередко ходили с синя-
ками: Георгий пошел в школу в 6 лет, и самоутверждаться в коллективе 
старших одноклассников приходилось с помощью кулаков. Аркадий по-
стоянно вступался за брата, в драках доставалось обоим.  
На правах старшего Аркадий следил за учебой Жоры. Он заразил его 
чтением, желанием узнавать но-
вое, добиваться успехов в деле, 
за которое взялся. 
К литературному творчеству Вай-
неры пришли неожиданно для се-
бя и для других. Аркадий уже 
окончил юридический факультет 
МГУ, успел поработать в органах, 
в том числе в следственном отде-
ле МУРа. Георгий попробовал се-
бя в рабочих профессиях, со вре-
менем занялся журналистикой, 
заочно учился в юридическом. 
Словом, к тому моменту, когда – из азарта, ради спора — взялись за пер-
вую книгу («Часы для мистера Келли», 1967), им было что сказать. Понят-
но, почему они выбирают жанр детектива. Удивительно, что он – с чело-
веческим лицом. 
Творчество братьев стало культовым для всех любителей жанра детекти-
ва. Фанаты с удовольствием брались за новые книги, которые в 70-х го-
дах активно выпускали авторы. Их романы «Я, следователь…», «Визит к 
Минотавру», «Гонки по вертикали» и другие почти сразу же после выхода 
экранизировались. Популярность братьев Вайнеров росла. 
Наиболее успешной книгой можно считать роман «Эра милосердия», по 
которому был поставлен мини-сериал из пяти серий «Место встречи из-
менить нельзя». Книгу фанаты после просмотра кино разобрали на цита-
ты. Приключения Глеба Жеглова с его напарником Володей Шараповым 
остались надолго в сердцах многих зрителей. Сами же писатели экрани-
зацию не слишком одобрили, так как посчитали, что режиссер многое 
упустил, книга на самом деле – более жесткая и трагичная.  
Источники: https://subscribe.ru/    https://moiarussia.ru/  
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Чудесный тандем 
Современные отзывы о произведениях братьев Вайнеров 

 
«Эра милосердия»: 

Rusalka_russe: 
«Эра милосердия» – это, прежде всего, повествование о жизни молодого парень-
ка, пытающегося приспособиться к мирной жизни после войны, начать жить зано-
во: он учится строить карьеру,  заводить друзей и знакомых, влюбляться и просто 
выживать в голодной послевоенной Москве. Жить и верить, что вот еще совсем 
чуть-чуть, и мы все окажемся в прекрасной Эре милосердия, где не будет воровст-
ва и убийств, где все будут справедливы и милосердны. 
Мне кажется, что в этом произведении все гармонично. Здесь присутствует напря-
женная детективная линия. Здесь есть красивая история любви между двумя са-
мыми симпатичными для читателя героями истории. Здесь есть конфликт между 
двумя героями - друзьями - Жегловым и Шараповым. И какая из этих линий важнее 
в книге, сказать трудно, потому что все они переплетены друг с другом и связаны, 
и произведение получилось цельным от первой буквы до последней.  

 

«Визит к минотавру»: 
Celine: 
Несмотря на то, что мы уже как бы избалованы нынешними триллерами-
детективами с самыми изощренными убийствами, «Визит к минотавру» абсолютно 
не скучен, несмотря на то, что тут расследуется «всего лишь» кража… А еще (для 
меня это немаловажно), в книге совершенно нет советского пафоса и пропаганды, 
зато есть потрясающая панорама лиц, характеров, судеб над которыми хочется 
думать и размышлять.  
А диалоги? Обратите внимание, насколько мастерски написаны диалоги, это не 
просто сухое: "Он сказал это, она ответила то", фразы в диалогах настолько ум-
ные, емкие, образные и хлесткие, что впиваются в память как осколки стекла!  
Ой, как много еще хочется рассказать об этой книге, это не просто какой-то проход-
ной детектив, это еще и отличная психологическая и социологическая проза. Могу 
только сказать - читать, читать и читать!  

Источник: https://www.livelib.ru/ 

«Умножающий печаль»: 
Алла Зиливинская: 
Так счастливо сложилось в моей жизни, что знаю и люблю писателей Вайнеров 
уже много лет. В моей библиотеке есть практически все романы и повести, кото-
рые они написали. В соавторстве, а потом уже один Георгий. «Умножающий пе-
чаль» и «Райский сад дьявола»... 
«Умножающий печаль» - на мой взгляд, вершина творчества Георгия Вайнера. 
Какой сюжет, какой слог, какая интрига! Вот приросла душа к этому роману - не 
оторвать! Перечитываю его время от времени, потому что снова хочется насла-
диться этим слогом, снова влюбиться в этих трёх прекрасных друзей, и плакать, и 
восхищаться...  
Не знаю, почему, но вот скорблю о Георгии, как будто о знакомом и близком чело-
веке. Такой талантище! Конечно, Аркадий на правах старшего брата всю жизнь его 
опекал и руководил, но и это всё понятно. Сложился такой чудесный родственно-
творческий тандем. Мне кажется, Аркадий подкидывал идеи для детективов из 
своей милицейской практики, а Георгий красиво воплощал на бумаге всякие лите-
ратурные изыски. Он тоже памятник воздвиг себе нерукотворный... 

Источник: http://www.kino-teatr.ru/  

https://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi/13881933/
https://moiarussia.ru/bratya-vajnery-o-prestuplenii-i-nakazanii/
https://www.livelib.ru/
http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/25828/bio/
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Как они творили 

Как ни странно, начальник следственного отдела МУРа Аркадий Вайнер 
начал заниматься литературной деятельностью под влиянием младшего (и 
как он считал – непутёвого) брата, Георгия. В свою очередь, по словам по-
следнего, первое литературное произведение вышло из-под его пера по 
настоянию Нормана Бородина, одного из прототипов известного героя 
Юлиана Семенова Штирлица (Исаева). 
Дочь Аркадия Вайнера, Наталья Дарьялова, вспоминает: 
«Вайнеры работали очень много. 
Георгий, пока не женился, часто 
ночевал у нас, он практически 
жил на нашем диване (кстати, 
его и мою маму объединяла неж-
нейшая братско-сестринская лю-
бовь, а для меня он был вторым 
папой). Работали чаще ночью, 
выкуривая блоки сигарет, выпи-
вая литры кофе. Когда приходит 
вдохновение, уже не до сна. 
Кстати, в нашем доме успевали и 
гостей принимать - замечательно 
веселые были застолья, с песня-
ми, анекдотами. В доме бывали 
только люди высшей моральной пробы - и папа, и Георгий были очень тре-

бовательны к порядочности, видели человека насквозь. ˂...˃ 
Работая над книгой, они часто разговаривали на повышенных тонах, не 
соглашались друг с другом, но это были не ссоры, а творческий накал. Бра-
тья были очень разными, но жизненные принципы, понимание людей у них 
оказались схожими. Аркадий Александрович прекрасно выстраивал сюжет, 
придумывал повороты, Георгий Александрович, так сказать, «вышивал» 
писательское полотно. Они друг друга гармонично дополняли. ˂...˃ 
Иногда историю предлагал отец, работавший с уголовными делами, иногда 
- Георгий, которому помогал его журналистский опыт. Но важнее сюжета 
для Вайнеров была отправная идея, некий моральный конфликт. ˂...˃ 
Вайнеры собирались садиться за продолжение романа «Эра милосердия», 
но вдруг заболел младший брат. Диагноз поставили сразу, и очень тяже-
лый - врачи давали ему не больше полугода, но Георгий мужественно бо-
ролся с болезнью еще 10 лет. Он был сильным человеком, но прежде все-
го это заслуга его замечательной жены Александры, Шунечки, как ласково 
зовут ее близкие. Очень скромная женщина, она посвятила себя семье. 
Такая любовь и взаимное уважение, которые связывали их с Георгием, - 
большая редкость. У них и дети прекрасные… Я думаю, Георгий эмигриро-
вал ради них, потому что хотел открыть им дверь в свободный мир. 
Совместному творчеству Вайнеров разлука, конечно, помешала, но что 
делать...» 
Источник: http://bulvar.com.ua/  

Георгий  и Аркадий Вайнеры 
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И это всё о нём 
 
Станислав Вайнер, сын писателя: 
Последние несколько лет папа боролся с раком, но наступило резкое 
ухудшение, и врачи из Пресвитерианского госпиталя Нью-Йорка, куда его 
поместили, поняли, что уже ничего не могут сделать. Папа не мучился и 
отошел спокойно. Переживал ли он о чем-то в последнее время? Я ду-
маю, что папа всегда переживал за то, что его считают писателем, из-под 
пера которого выходят исключительно 
детективы, а он был прежде всего пи-
сателем в полном смысле этого слова, 
а не мастером только лишь детектив-
ного жанра. 
 

Дина Рубина: 
Это был человек жовиальный - умни-
ца, очень остроумный. Последний раз 
мы встречались в Нью-Йорке, в доме 
нашего друга, замечательного поэта 
Володи Друка. Самым серьезным сво-
им произведением Георгий считал написанный в соавторстве с братом 
роман «Петля и камень в зеленой траве»... 
 

Наталья Дарьялова, племянница Георгия Вайнера: 
Георгий был уникальный человек. Он все знал, все понимал. Его муд-
рость и любовь к близким, к окружающему миру были безграничными.  

 

Сергей Устинов, писатель: 
В первое десятилетие пребывания в Америке, в середине 90-х, Георгий 
Александрович возглавлял газету «Новое русское слово». Он был сильно 
вдохновлен этим новым для себя делом. Выполнял его крайне увлечен-
но. Хотел, чтобы эта старейшая русская эмигрантская газета, которая без 
перерыва выходила с 1911 года, стала объединяющим центром для все-
го зарубежного русского сообщества… Увы, этим грандиозным планам не 
суждено было сбыться: владельцы газеты смотрели на них без восторга, 
их интересовали только деньги, они не желали инвестировать в будущее. 
В конце 90-х Георгию Александровичу пришлось уйти с поста главного 
редактора - бросить дело, которому он отдал так много сил, а главное, 
души. Это, конечно, было сильным эмоциональным стрессом. Возможно, 
эта история в некотором смысле стала одной из причин вскоре начавше-
гося недуга.  
Георгий Александрович боролся за жизнь до последнего. Он был чрезвы-
чайно силен духом! На вопрос как дела, Вайнер обычно отвечал: «Да 
нормально!» «Но ведь не нормально же!» - говорил я ему. «А что жало-
ваться?!» - произносил Вайнер. Это была его любимая фраза. И продол-
жал: «Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут». 
Источник: https://www.ural.kp.ru/  

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s24_63946/6221.html
https://www.ural.kp.ru/daily/24309.1/503121/
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Даты и факты 
 

10 февраля 1938 года будущий писатель родился в Москве, в семье 
автослесаря и учительницы. По словам племянницы Георгия Вайнера, 
Натальи Дарьяловой: «Дед имел образования один класс и толком не 
знал грамоты. Книги, написанные его сыновьями, бабушка читала ему 
вслух». При этом отец писателя был гениальным рассказчиком. 

1960 – Георгий окончил Московский заочный юридический институт, но 
по специальности работать не захотел. Успел перепробовать много про-
фессий – был электромехаником, техником, инженером, журналистом в 
многотиражной печати, корреспондентом ТАСС. 

1965  – братья Вайнеры начали вместе писать детективные повести. 
Первая из них, повесть «Часы для мистера Келли», была опубликована в 
журнале «Смена» в 1967 году 

1968 – в журнале «Огонек» появилась повесть «Ощупью в полдень». К 
Вайнерам приходит популярность.  

1972 – после публикации повести «Я, следователь» и романа «Визит к 
минотавру» Аркадий Вайнер уходит из милиции, и братья полностью по-
свящают себя литературному творчеству. 

1976 – опубликован роман «Эра милосердия». Почти сразу после вы-
хода этого произведения братья написали на его основе киносценарий, и 
через несколько лет по нему был снят известный многосерийный фильм 
«Место встречи изменить нельзя».  

1970 – 1980 годы – выходят также повести «Город принял!..» (1978), 
«Карский прорыв» (1981), «Завещание Колумба» (1987), «Потерпевшие 
претензий не имеют...» (1986), романы «Не потерять человека» (1978), 
«Лекарство против страха» (1974) и другие произведения. Братья Вайне-
ры на пике своей популярности. 

В 1990-е годы – выходят романы Вайнеров о репрессиях 1930-40-х 
«Петля и камень в зеленой траве» (1979) и «Евангелие от пала-
ча» (1984), работа над которыми велась в годы «застоя».  

1990 – отъезд Георгия Вайнера с семьей в США. 
1992 – 2001 – Георгий Вайнер руководит одной из авторитетнейших на 

тот момент иммигрантских газет «Новое русского слово». 
2000 – выходит роман Георгия Вайнера «Умножающий печаль» (уже 

без соавторства с братом).  
2003 – опубликован роман Г. Вайнера «Райский сад дьявола».  
2005 – в Москве умер брат Георгия, Аркадий Вайнер.  
11 июня 2009 года после тяжелой и продолжительной болезни Геор-

гий Вайнер скончался в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Маунт-
Мориа в Фэйрвью (штат Нью-Джерси), где он жил последнее время. 
Общий тираж их совместных с братом романов уже к 1990 году превысил 
1 миллион экземпляров. Творческое наследие Георгия Вайнера состав-
ляет 22 фильма и 152 книги! 
Источники: http://biografiivsem.ru/  http://www.hrono.ru/  
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Культовая экранизация 

Никто и представить не мог, что «невысокий» жанр, с таким традиционно 
низким, по меркам советской идеологии, воспитательным потенциалом 
так мощно повлияет на отечественный кинематограф. Благодаря экрани-
зациям вайнеровских книг у нас появился и очень понравился актерам и 
зрителям особый жанровый гибрид: детектив — психологическая дра-
ма — интеллектуальный квест. Признаки детектива выявлены здесь 
блестяще (есть погони, засады, 
стрельба), но криминальная состав-
ляющая становится канвой для реше-
ния нравственных проблем незауряд-
ных людей. Кстати, к таковым очень 
часто отнесены у Вайнеров и пре-
ступники. ˂...˃ 
Ни сумасшедшее финансирование, 
ни гламурно-популярные актеры с 
почти голливудскими режиссерами 
не сотворят того, что хотя бы отда-
л е н н о  н а п о м н и т  с о в е т с к и й 
фильм «Место встречи изменить 
нельзя». ˂...˃ 
Едва получив сигнальные экземпля-
ры нового романа, братья подарили 
один из них Владимиру Высоцкому. 
Они были дружны. И то, что Высоц-
кий на следующий день ворвался к 
ним в дом, их не удивило. Удивила 
причина визита :  «Я пришел 
«застолбить» Жеглова. <…> Никто вам так не сыграет Жеглова, как я». 
Артист был уверен, что обязательно будет снят фильм. И до начала ра-
боты определил концепцию съемочного процесса: снимать от всего серд-
ца, а не «казенно». 
Может быть, Жеглов так зацепил Высоцкого оттого, что было в нем много 
от реальных, очень достойных людей. Аркадий Вайнер, придя после уче-
бы в МУР, слышал о Станиславе Жеглове, жестком, принципиальном со-
труднике. Рассказывали, что он застрелился после конфликта с началь-
ством. Несколько черт к литературному и киношному портрету Глеба 
Жеглова добавил еще один знаменитый сотрудник МУРа – Владимир 
Арапов. Характер его достался Глебу, а имя, фамилия и один из опасных 
служебных эпизодов — Володе Шарапову. 
Сам Жеглов стал таким родным, что многие, посмотрев кино, вздыхали: 
«Эх, побольше бы таких Жегловых!..» На что Конкин справедливо заме-
чал: «А лично вы хотели бы оказаться на месте гражданина Груздева?» 

Алевтина Бояринцева 
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