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Анна Марли 
 

 Анна Бетулинская родилась в 1917 году в дворянской 
семье в Петрограде. Её отец принадлежал к известному 
роду. Среди предков- Михаил Лермонтов и Пётр 
Столыпин. Её прабабушка была дочерью атамана 
Платова. 

 
Мать Мария Бетулинская (девичья фамилия Алфераки), 
происходила из греческой семьи, которая   жила во дворце 
Алфераки в Таганроге.  
 
Юрий Бетулинский 10 декабря 1918 года  был арестован и 
расстрелян в Петрограде, когда Анне не было и года.  Её мать, две 
дочери и няня отправились через Финляндию во Францию. 
Ангелом-хранителем стала для них няня Наталья  Муратова, 
которая до конца своей жизни оставалась с этой семьёй.  
 
Семья поселилась на юге Франции – в городе Ментон. Для русских 
эмигрантов в Ницце была создана русская школа «Александрино», 
которую посещала Анна. В 13 лет няня ей подарила гитару, с 
которой она не расставалась  всю жизнь. Анночка росла весёлым, 
подвижным и обаятельным ребёнком. В ней фонтаном била 
энергия: она – участница всех школьных спектаклей, хоровых и 
балетных выступлений. Всегда гордилась, что первые уроки музыки 
были с Сергеем Прокофьевым. 
 
В 17 лет переезд в Париж, занятия в студии Матильды Кшесинской, 
затем турне с «Русскими Балетами», выступления в популярной в 
30-е годы группе Алисии Вронской «Восемь красавиц», учеба в 
русской консерватории имени Сергея Рахманинова («Деточка, у Вас 
золото в горле», - говорит ей профессор Ксения де Дараган). 
 
Она сама сочиняет песни, поёт, аккомпанируя себе на гитаре. В 1936 
году Анну по конкурсу принимают во французское «Общество 
авторов и композиторов». За всю жизнь она написала 300 песен. 
Для концертов взяла псевдоним «Марли», который  случайно 
выбрала в телефонном справочнике. 
 
Поёт в  кабаре «Шехерезада», «Кавказская пещера», выезжает на 
первые гастроли в Бельгию и Голландию. Великий шансонье Морис 
Шевалье заказывает у неё несколько песен. в 1937 году победа на 
конкурсе красоты, участие в европейском турнире красавиц 
и…замужество за голландским бароном ван Доорном. 

	  



	   2	  

 
Праздник жизни юной красавицы прервала война. Она внесла и 
свои коррективы в ее супружескую жизнь: сказочный барон 
оказался ловеласом… 
 
Из Парижа Анна уезжает в Лондон. Там судьба приводит её в штаб 
генерала де Голля и во французскую службу Би-би-си «Французы 
говорят французам» - радио подпольной Франции. Здесь она 
выступает у микрофона со своими песнями : «Париж будет снова 
наш», «Мужество», «Колокола Свободы», «Война не вечна»…Анна 
Марли поступает в ЭНСА – Военный театр, нечто вроде наших 
фронтовых бригад, с которым колесит по всей Англии. Она 
выступает на военно-морских базах, на аэродромах, в дислокации 
войск «Свободной Франции».  Её «оркестр» - гитара  в руках… 
 
Зимой 1942 года во время одного из концертов она случайно 
увидела английскую газету, в которой писали о нападении 
фашистов на Смоленск. "Одним порывом, как крик сердца, во мне 
рождается песня-марш с русскими словами: 
 
От леса до леса дорога идёт вдоль обрыва, 
А там высоко где-то месяц плывёт торопливо… 
Идём мы туда, куда ворон не летит, зверь не входит – 
Никто, никакая сила нас не покорит, не догонит…      
 
В 1943 году эту песню услышали по радио на русском языке. 
Перевод на французский язык сделали Морис Дрюон и Иосиф 
Кессель, которые имели русские корни.  
 
Эта мелодия стала заставкой передачи ВВС Honneur et Patrie, 
причём, в эфире ее свистели без слов, так как свист лучше был 
слышен из-под глушилок, по ней партизаны узнавали  "своих". 
 
« Песня партизан » становится гимном французского 
сопротивления. После освобождения Франции Анна  принимает 
участие в торжественном концерте в Париже. 
 
Марли развелась с мужем и вскоре вышла замуж за русского 
эмигранта Юрия Смирнова, с которым познакомилась в Южной 
Америке, потом они перебрались в США и в конце концов, получили 
американское гражданство. 
 
В знак признания значения «Песни партизан», в 1985 году, во время 
празднования 40-й годовщины освобождения Франции Марли была 
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награждена Орденом Почётного легиона. 
 
17 июня 2000 года Анна Марли пела в Пантеоне с хором 
французской армии. 
 
Она умерла 15 февраля 2006 года в Пальмере, на Аляске, где  жила в 
своём доме.  
 
Во Франции маленький сквер в городе Медоне носит имя Анны 
Марли, а также улица и школа в Бресте. 
 
В России память об Анне Марли хранят в музее Таганрога. Во 
дворце Алфераки находятся награды певицы и памятные сувениры. 
 
В Кисловодске в театре-музее « Благодать » создан зал  и поставлен 
спектакль о драматической судьбе « Танго Анны Марли ». 
 
 
 
 
 
 
	  


