
                                                       
                                                               
 
 
 

                          
 
                                       



Родители	  

Отец	  –Юрий	  Бетулиский,	  выпускник	  французского	  
дипломатического	  колледжа,	  мать	  –	  Мария	  Бетулинская	  
(Алфераки)	  



Анна	  Бетулинская	  родилась	  в	  
Петрограде	  в	  1917	  году	  



Детство	  Анны	  



Окна	  дома	  на	  Шпалерной	  улице	  
в	  Петербурге	  



Русский	  дом	  в	  Ментоне	  



Школа	  «Александрино»	  в	  Ницце	  



Анна	  выступает	  в	  кабаре	  
«Шахерезада»	  



Анна	  и	  её	  гитара	  



Мисс	  России	  1937	  



Анна	  в	  молодости	  



Пропуск	  Анны	  Марли	  



Песнь	  партизан	  
�  От	  леса	  до	  леса	  
�  	  Дорога	  идёт	  
�  	  Вдоль	  обрыва,	  

�  	  А	  там	  высоко	  
�  	  Где-‐то	  месяц	  плывёт	  
�  	  Торопливо	  

�  	  Пойдём	  мы	  туда,	  
�  	  Куда	  ворон	  не	  влетит,	  
�  	  Зверь	  не	  входит	  

�  	  Никто,	  никакая	  сила	  
�  	  Нас	  не	  покорит,	  
�  	  Не	  отгонит	  

�  	  Народные	  мстители,	  
�  	  Мы	  отобьём	  
�  	  Злую	  силу	  

�  	  Пусть	  ветер	  свободы	  
�  	  Засыплет	  
�  	  И	  нашу	  могилу…	  

�  	  Пойдём	  мы	  туда	  
�  	  И	  разрушим	  до	  конца	  
�  	  Вражьи	  сети	  

�  	  Пусть	  знают,	  как	  много	  
�  	  За	  правду	  нас	  легло,	  
�  	  Наши	  дети!...	  



Рукопись	  на	  французском	  языке	  



Журнал	  1945	  года	  



Концерты	  	  



На	  концерте	  



Стихия	  песни	  



Анна	  Марли	  с	  мужем	  



Перед	  выступлением	  с	  хором	  (2000	  год)	  



Фильм	  из	  серии	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«Русские	  без	  России»	  



Могила	  Анны	  Марли	  на	  Аляске	  



Награды	  Анны	  Марли	  



Витрина	  с	  подарками	  Анны	  Марли	  во	  
дворце	  Алфераки	  в	  Таганроге	  



Зал	  Анны	  Марли	  в	  театре-‐музее	  
«Благодать»	  в	  Кисловодске	  



Коллеж	  имени	  Анны	  Марли	  
	  в	  Бресте	  



Книга	  мемуаров	  


