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Георгий Александрович Вайнер - советский писатель и 
журналист, автор известных детективов, родился в Москве. 

В 1967 г. увидела свет первая повесть-детектив братьев Георгия 
и Аркадия Вайнеров «Часы для мистера Келли». Настоящая же 
популярность пришла к Вайнерам после публикации второго их 
произведения - «Ощупью в полдень» (1968). Уже в первых работах 
проявилась главная особенность их последующих произведений - 
безупречно выстроенный сюжет и фактическая точность. Сюжеты 

произведений братьев Вайнеров зачастую были взяты из реальной 
криминалистической практики. Вайнеры всегда искусно запутывают 
читателя, оставляя его в напряжении, то ускоряя, то замедляя действие, 

то вводя ложные сюжетные ходы. Но оно почти всегда заканчивается 
неожиданной развязкой. В конце 1960-х - начале 1970-х они выпускают 
цикл повестей, объединенных образом детектива-рассказчика, - «Не 
потерять человека» и «Город принял!..» (1978), повесть-

антидетектив «Двое среди людей» (1969), роман «Гонки по 
вертикали» (1971) и другие произведения. Авторы пытаются 
совместить в них чисто детективную сторону с поиском нравственных и 
социальных причин преступности.  

С начала семидесятых годов в творчестве Вайнеров четко определяются две линии. Одна из них - это 
добросовестные детективы, разработанные по всем правилам времени, каким стал и роман «Я, 
следователь...» (1969). Повествование выстраивается вокруг фигуры одного человека, которым 

оказывается работник уголовного розыска. Конфликт вытеснен из производственной сферы в личную: 
основная сюжетная линия обрамлена мелодраматической любовной. Наибольшую популярность и признание 
братьям Вайнерам принес роман «Эра милосердия» (1975), посвященный работе московского отдела 
борьбы с бандитизмом в послевоенные годы. Он выстроен сложнее, чем ранние произведения Вайнеров. Его 
центральными персонажами являются два человека, обладающие совершенно разным жизненным опытом и 

характерами, и тем не менее обреченные делать одно общее дело. Наиболее значимым в данном 

произведении Вайнеров оказалось то особое внимание, которое авторы уделяют не только противостоянию 
«право - преступник», но и конфликту «право - справедливость». Главные герои Вайнеров расходятся в 
представлениях о том, насколько близки эти понятия, что из них первично, допустимо ли подчинять закон 
личным и общепринятым представлениям о вине и наказании или же должно всегда и во всем следовать его 
букве. По роману снят фильм «Место встречи изменить нельзя» (1979). 

Второе направление в творчестве писателей - это создание многоплановых произведений, в которых 
детективный сюжет сочетается с исторически конкретным образом. Первым таким опытом стал их роман 

«Визит к Минотавру» (1972), по которому также был снят многосерийный фильм. Действие произведения 
искусно развивается вокруг истории расследования похищения скрипки Страдивари. Параллельно перед 
читателем проходит история жизни великого скрипичного мастера. Вайнеры не просто соединяют две 
сюжетных линии, а используют их для откровенного разговора о проблемах художественного творчества и 
ответственности художника. Воплощенная в названии метафора означает еще и некоторую психологическую 
особенность, свойственную всем людям. Второе произведение из этого цикла - роман «Лекарство против 
страха» (1974), в котором детективный сюжет объединен с рассказом о жизни и деятельности знаменитого 

немецкого врача Парацельса. Точно такой же прием братья Вайнеры использовали и для создания своего 
следующего романа - «Карский рейд» (1983), в котором детективная интрига строится на основе реального 
исторического события, рассказа об истории экспедиции к Северному полюсу. 

В восьмидесятые годы писатели впервые обратились к жанру исторического детектива. В романе 
«Петля и камень в зеленой траве» (1979) Вайнеры собрали огромный фактический материал. История 
политического убийства превратилась в настоящий обвинительный акт одного из самых мрачных периодов 
российской истории. В новом произведении в жанре политического детектива «Евангелие от палача» 

(1984) на примере рядового исполнителя преступных приказов писатели показывают преступность любого 
тоталитарного общества. В текстах поздних произведениях братьев Вайнеров мир преступности и мир 
справедливости решительно меняются местами. Особое внимание Вайнеры уделяют судьбам евреев в 
России. Среди других известных произведений этого периода – романы «Завещание Колумба» (1987) и 
«Потерпевшие претензий не имеют...» (1986). В последних произведениях Вайнеров на первый план 
выходят политические события и быт завершающего десятилетия XX в. Так, герою романов «Райский сад 

дьявола» и «Умножающий печаль» (1999), приходится действовать в условиях финансового кризиса 
второй половины 1990-х. Перед читателем разложен весь набор криминальных реалий эпохи: коррупция в 
верхних эшелонах власти, олигархи, экстрадиции, компромат, покушения, организованная преступность.  



Писательский дуэт братьев Вайнеров стал для советского детектива тем же, чем братья Стругацкие – 
для советской фантастики. Кроме прозаических художественных произведений, переведенных на основные 
мировые языки, Вайнеры написали ряд театральных пьес, множество сценариев. 
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