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(8 октября 1911г. -                    

16 августа 1969 г.)  
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Марк Наумович 

Нейман  
(а именно так звучит 

настоящее имя музыканта) 
родился в небольшом 

городке Нежин, который 
сегодня находится  

в Черниговской области 
Украины. Его отец работал  

в особой артели, 
занимавшейся сбором 

утильсырья, а мама была 
обычной домохозяйкой.  
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Марк с 15 лет мечтал 
играть в театре, и 

устроился расклеивать 
афиши.  

Он также зазывал зрителей 
на спектакль, а через 

какое-то время 16-летнего 
Бернеса представили 
старосте театральных 

статистов музыкального 
театра «Миссури»  

в Харькове. 
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В 1935-м году Марк Бернес впервые появился на киноэкране. Сначала он 
играл эпизодические роли, но впоследствии формат его экранных работ 

стал постепенно возрастать.  

Актерская игра  Марка Бернеса всегда полнилась каким-то мягким 
внутренним шармом и тонким обаянием. Именно поэтому уже в скором 

времени Марк Бернес очень полюбился советским зрителям. 
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1917 год. Солдат Иван Шадрин отправляется с фронта в революционный 
Петроград, с письмом к Ленину. Шадрин и его товарищи верят, что Ленин 
даст ответы на все вопросы, волнующие рабочих. В то время на Петроград 

наступает войско генерала Краснова... 
 
 
 

«Человек с ружьем» 1938 год 
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Кинороман о горняках Донбасса 30-х годов, о движении новаторов и 
их борьбе с диверсантами. 

«Большая жизнь» 1939 год 
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Летчики-истребители Сергей и Николай вместе испытывают новые 
самолеты и во всем стараются превзойти друг друга. Их соперничество 
началось еще в школьные годы, когда оба были увлечены симпатичной 

одноклассницей Варей. Трагическая случайность привела Сергея к полной 
слепоте. Варе, давно любящей его, предстоит нелегкое решение:  

стать женой инвалида... 

«Истребители» 1939 
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   Впоследствии славу актеру принес фильм о войне «Два бойца»  

1943 года, в котором Марк Бернес не только сыграл одну из главных 
ролей, но и спел его основную песню – «Темная ночь». 

 

 

 

 

 

Весна 1942 года. Простой и бесхитростный рассказ о фронтовой дружбе 
солдат Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова, сражавшихся с фашистами  

под Ленинградом. 

«Тёмная ночь, только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…» 
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«Великий перелом» 1945 год 

 

Фильм рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие  
в Сталинградской битве, ставшей переломом в Великой Отечественной 
войне. Немецкое командование, подтянув огромные силы, начинает 
штурм легендарного города. Верховное Главнокомандование отдает 
приказ: город не сдавать, готовиться к разгрому фашистских войск. 
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В сороковые годы Марк Бернес стал не только 
популярным актером, но и популярным певцом. 
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«Далеко от Москвы»1950 год 

  
Фильм о героическом труде при строительстве нефтепровода на 

Дальнем Востоке в начале  Великой Отечественной войны.  В сибирской 
тайге идет стройка, молодые парни-специалисты рвутся на фронт, при 

этом совершая трудовые подвиги в тылу. За участие в кинокартине 
«Далеко от Москвы» актер получил государственную премию. 
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«Школа мужества» 1954 год 

  В центре фильма судьба провинциального парня, ставшего участником 
революционных событий и гражданской войны.  

По мотивам произведений А. Гайдара. 
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«Максимка» 1952 год 

   Спасенный русскими матросами негритенок, названный Максимкой, 
поборов в себе страх перед белыми людьми, оказался на редкость 
смышленым и добрым мальчуганом. Однажды именно Максимке 

удается спасти матроса Лучкина от вербовщиков рабочей силы. 
За находчивость и мужество юный герой зачисляется в состав команды 

корвета и становится юнгой русского флота… 
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«Женя, Женечка и «Катюша» 1967 год 

    

Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Арбата — сплошное 
недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь  

за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но 
гауптвахта неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — связистка 

полка катюш. Пройдет время и они встретятся в громадном пустом доме  
в освобожденном городе, где сыграют в прятки…  

Одна из самых нежных картин о войне. 
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«Запасной игрок» 1954 год 

    
Заводская футбольная команда «Синие стрелы» прекрасно выступает в 

розыгрыше кубка ВЦСПС (был такой синдикат советских профсоюзов).  

Но перед финальным матчем лучший нападающий Саша Веснушкин празднует 

труса, не веря в победу своей команды.Паникера заменяют запасным игроком, 

его братом Васей. Исход волнующей встречи под угрозой… 
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Бернес одевался с иголочки и имел репутацию модника. 
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Полина Линецкая, которую в узком кругу называли Паолой - первая жена 
Марка Бернеса. Их знакомство состоялось в Театре Корша, куда молодой 

Бернес только что устроился. А она - прима театра, девушка 
необыкновенной красоты с огромными фиалкового цвета глазами. 

Бернес с первого взгляда влюбился в актрису и объявил друзьям:  

«Вот посмотрите, я на ней женюсь. Даю слово!» 
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Дочь Наташа  родилась у Марка Бернеса и Полины Линецкой, 
 когда обоим было за сорок. 
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«Три года ты мне снилась...» 

Последняя любовь и  вторая жена 
Марка Бернеса - Лилия. 
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Лучше всех о Бернесе сказал 
 его друг Зиновий Герд:  

 

«Добрый — злой,  

умный — темный,  

честный — несправедливый, 

 смелый — нерешительный, 

простодушный — хитрый, 

доверчивый — подозрительный, 

жесткий — сентиментальный, 

веселый — мрачный…  

Эти исключающие друг друга 

эпитеты, можно длить и длить,  

и все это будет верно». 

Памятник  
на Новодевичьем 

кладбище,  
где похоронен   
Марк  Бернес. 
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Количество наград Марка Бернеса было впечатляющим.  
В частности, в послужном списке артиста были Сталинская премия,  

орден «Знак почета», орден Красной звезды, звание Народного артиста 
РСФСР. Известно, что Марку Бернесу должно было быть присуждено 

также и звание Народного артиста СССР. Однако данный указ так и не был 
подписан из-за смерти актера.  
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