Темная ночь - "Два
бойца"музыка-Никита
Богословский, слова-Владимир
Агатов, поёт-Марк Бернес
Три года ты мне снилась "Большая жизнь"музыка-Никита
Богословский, слова-Борис
Ласкин, поёт-Марк Бернес
Тучи над городом встали "Человек с ружьем"музыка и
слова-Павел Арманд, поёт-Марк
Бернес
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Шаланды - "Два бойца"музыкаНикита Богословский, словаВладимир Агатов, поёт-Марк
Бернес

Я расскажу вам песню…
(дайджест
дайджест к 105-летию со дня рождения
Марка Бернеса)

Ст.. Каневская - 2016

Марк Наумович Бернес
родился 8(21) сентября
1911 года в городе Нежине
на Украине. Семья была
крайне
бедной,
отец
Бернеса занимался сбором
утильсырья. В 1916 г.
Марк вместе с семьей
переехал в Харьков, там он закончил школу.
Еще мальчиком Бернес стал статистом
Харьковского театра, участвуя в эпизодах в
опере, оперетте и драме. Окончив в
Харькове театральные курсы, он в 1928 г.
переехал в Москву. В Москве работал в
Малом театре, в Драматическом театре, в
театре Революции. В 1937 году режиссер С.
Юткевич
поручил
Бернесу
первую
значительную роль в кино: роль Красовского
в фильме "Шахтеры". Популярность Бернесу
принесло исполнение роли Кости Жигулева
в фильме С. Юткевича "Человек с ружьем"
(1938). Работа над фильмом "Человек с
ружьем" положила начало и эстрадному
пению М. Бернеса. Именно в этом фильме он
исполнил ставшую популярной и широко
известной песню П. Арманда "Тучи над
городом встали". В 1939 году Бернес сыграл
роль летчика Сергея Кожухарова в фильме
"Истребители" и в нем спел получившую
всеобщее признание песню Н. Богословского
"В далекий край товарищ улетает".
Свойственные
искусству
Бернеса
заразительная
искренность,
обаяние,
мужественная простота особенно ярко
проявились в фильме "Два бойца" (режиссер
Л. Луков, 1943 г.). В этом популярном
фильме,
снятом
в
годы
Великой

Отечественной войны, артист создал
благородный
образ
солдата
Аркадия
Дзюбина. В изображении своего героя
Бернес подчеркнул его главные черты:
мужество и стойкость, чувство юмора,
верность дружбе и настоящую человечность.
В фильме "Два бойца" Марк Бернес с
глубокой искренностью исполнил две песни
Н. Богословского "Темная ночь" и
"Шаланды, полные кефали". Песня "Темная
ночь" приобрела огромную популярность и
исполнялась
многими
певцами.
В
последующие годы Марк Бернес сыграл в
кино многие запомнившиеся зрителям роли.
Всенародное признание заслужил Марк
Бернес и как эстрадный певец. Из
пятидесяти песен, которые были в его
репертуаре, сорок написаны по его заказу
или с его прямым участием. Для Бернеса
писали песни М. Блантер, Н. Богословский,
Я. Френкель, А. Эшпай, Э. Колмановский и
другие известные композиторы. Бернес
придавал огромное значение стихотворной,
смысловой стороне песни и сотрудничал с
известными поэтами: Р. Гамзатовым, К.
Вашенкиным,
Е.
Долматовским,
Е.
Евтушенко и другими.
Марк Наумович Бернес скончался в Москве
16 августа 1969 года.
Песни

из

отечественных
кинофильмов
http://pesnifilm.ru/l

Враги сожгли родную хату "Крылатые песни"музыка-Матвей
Блантер, слова-Михаил
Исаковский, поёт-Манк Бернес
Журавли - "Летят
журавли"музыка-Ян Френкель,
слова-Расул Гамзатов, поёт-Марк
Бернес
Любимый город "Истребители"музыка-Никита
Богословский, слова-Евгений
Долматовский, поёт-Марк Бернес
На братских могилах - "Я родом
из детства"автор песни-Владимир
Высоцкий, поют-Марк Бернес и
Владимир Высоцкий
Наша любовь - "Большая
жизнь"музыка-Никита
Богословский, слова-Борис
Ласкин, поёт-Марк Бернес
Песня о Родине - "Ночной
Патруль"музыка-Андрей Эшпай,
слова-Лев Ошанин, поёт-Марк
Бернес
С чего начинается Родина - "Щит и
меч"музыка-Вениамин
Баснер,слова-М.Матусовский,поётМ.Бернес

