
Приложение 1 

Эта история началась в 1688 году, когда король Англии, Шотландии и 

Ирландии Яков II Стюарт был свергнут с трона в результате 

государственного переворота, вошедшего в историю как Славная революция. 

После этого на английский престол вступил Вильгельм III (Вильгельм 

Оранский), а развенчанный правитель бежал из страны во Франции. Там его 

тепло встретил Людовик XIV и даже предоставил в полное распоряжение 

один из дворцов. У Якова II на берегах Туманного Альбиона осталось много 

приверженцев. Они стали называть себя якобитами. Эти люди начали 

периодически организовывать восстания в Шотландии и Ирландии, а в 

Англии тайно готовить заговоры против существующей власти.  

Одним из таких людей является Карл Эдвард Стюарт, представитель 

династии Стюартов и претендент на английский трон, которого величали не 

иначе как Красавчик принц Чарли. В Англии ему дали прозвище Молодой 

претендент, так как с 1743 года тот стал претендовать на британскую корону.  

 Его считали претендентом на престол Англии и Шотландии во 

времена, когда его семья фактически уже утеряла права на престол. Он был 

поддержан большим количеством кланов Шотландии в борьбе за престол в 

ходе якобитских восстаний. В 1745 году Карлу Эдуарду Стюарту 

исполнилось 25 лет. Это был романтически настроенный, чрезвычайно 

симпатичный, храбрый, склонный к авантюрам человек. Он мечтал 

заполучить британскую корону, и политическая обстановка 

благоприятствовала этому желанию. В июле 1745 года принц высадился в 

Шотландии, поднял знамя отца и начал якобитское восстание 1745 года, 

вошедшее в историю как «сорок пятый год» (the Forty-Five). Претендента 

поддержали представители горных кланов Шотландии, среди которых было 

немало католиков. Быстро взяв без боя столицу Шотландии Эдинбург, 

Чарльз двинулся на юг в Англию во главе армии из 6 тысяч человек. 

Шотландцы с восторгом встречали молодого претендента. Однако в Англии 

якобитское движение массовой поддержки не вызвало. Апогеем якобитских 



восстаний времен Карла считается битва, произошедшая 16 апреля 1746 года. 

Эта битва положила конец тому, что можно назвать надеждой на 

реставрацию Стюартов. Шотландцы были разбиты, отброшены назад, а 

потом и побежали. Сам Молодой претендент едва спасся от плена, ускакав на 

лошади. Красавчик принц Чарли несколько месяцев скрывался среди горцев. 

За его голову была обещана огромная награда, но ни один горец не выдал 

его.  Наконец молодая и мужественная якобитка Флора Макдоналд взялась 

вывести Молодого претендента из страны. Она переодела его в платье своей 

служанки и буквально под носом у английских солдат вывезла принца в 

лодке на один из шотландских островов, где ждал французский корабль. Тот 

забрал несостоявшегося короля Англии и увёз во Францию. Возможно, это 

его приверженцы якобиты сочинили и распевали эту песню, в честь принца 

Чарли и их общего дела, со стороны же могло казаться, что они распевают 

просто любовную песню потому как “bonnie” (красивый, милый) может 

относиться как к мужчине, так и к женщине. 



Приложение 2 

My Bonnie is over the ocean. 

My Bonnie is over the sea. 

My Bonnie is over the ocean. 

Oh, bring back my Bonnie to me. 

 

Bring back, bring back. 

Oh, bring back my Bonnie to me, to me! 

Bring back, bring back. 

Oh, bring back my Bonnie to me. 

 

Last night as I lay on my pillow, 

Last night as I lay on my bed, 

Last night as I lay on my pillow, 

I dreamed that my Bonnie is dead. 

 

Oh, blow  the winds over  the ocean, 

Oh, blow the winds over the sea, 

Oh blow the winds over the ocean, 

And bring back my Bonnie to me. 

 
 


