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 В русской рецепции творчества шотланд-
ского поэта Роберта Бернса отдельным значи-
мым этапом стали 1880–1910-е гг. В этот пери-
од благодаря усилиям переводчиков постоянно 
появлялись новые интерпретации текстов Берн-
са, подавляющее большинство которых к насто-
ящему времени полностью забыто. Основной 
причиной этого была тональность самих пере-
водов, в которых, по точному наблюдению Е.С. 
Белашовой, «вместо жизнерадостности и опти-
мизма бернсовских произведений <…> насаж-
дались сентиментальная грусть и слащавость» 
[1, c. 70]. Однако, отмечая особенность, в той 
или иной мере характерную для большинства 
переводов, нельзя не увидеть и отдельных твор-
ческих удач, связанных с именами          О.Н. 
Чюминой, А.М. Федорова, Н. Новича   (Н.Н. 
Бахтина), Л.И. Андрусона, являвшихся на дан-
ном этапе наиболее заметными русскими ин-
терпретаторами Бернса. Значительные поэты 
конца XIX – начала XX в. к переводческому 
осмыслению произведений шотландского поэта 
не обращались. Исключением стали не относя-
щиеся к числу творческих удач переводы      
К.Д. Бальмонтом небольшого фрагмента канта-
ты «Веселые нищие» (напечатан в качестве ил-
люстрации в статье Н.И. Стороженко «Англий-
ские поэты нужды и горя» в № 5 «Северного 
вестника» за 1893 г. [2; републикация в новей-
шее время: 3]) и стихотворения «Джон Ячмен-
ное Зерно» [4, c. 1–2].   

О.Н. Чюмина перевела не менее 22 произве-
дений Бернса: «Видение» («У башни стоял я, у 
старых развалин…»), «Смерть», «Довольство 
судьбой», «Мольба», «Осенний туман» («Пове-
яло первым дыханьем зимы…»), «Солнце и ме-
сяц (Народная песня)», «На чужбине», «Из-
бранники», «Красавице», «В грозу», «Песня» 
(«Я женат и не для света…»), «Неровня», «Лорд 
Грегори», «Дженни (Баллада)»1 («Дженни пла-
тье разорвала…»), «Веселый вдовец», «Сватов-
ство», «Воззвание Брюса к дружине», «Том 
О’Шантер», «Том Глен», «Предсказание», 
«Свидание» («Только кликни меня…»), «Же-
ланное успокоение». Часть переводов О.Н. Чю-
миной (это ее девичья фамилия) была напечата-
на под ее фамилией по мужу – О.Н. Михайлова. 
Благодаря усилиям составителей первых берн-
совских изданий многие переводы О.Н. Чюми-
ной, первоначально помещенные на страницах 
периодики, оказались сведены в сборники [5–7], 
кое-что попало в авторскую книгу [8], однако 
многое так и осталось в газетах и журналах рубе-
жа XIX – XX вв. и требует дополнительных 
усилий по их отысканию2. По наблюдению    
Е.С. Белашовой, посвятившей переводам О.Н. 
Чюминой из Бернса отдельную статью, наибо-
лее удачными были ее обращения к ранним 
стихотворениям шотландского автора, в кото-
рых, в отличие от его позднего творчества, 
сильны грусть, разочарование, безнадежность; в 

УДК 821.161.1.0 

РУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ РОБЕРТА БЕРНСА  
(1880 –1910-е гг.) 

 2016 г.  Д.Н. Жаткин   

Пензенский государственный технологический университет, Пенза 

ivb40@yandex.ru 

Поступила в редакцию 19.08.2015 

С максимально возможной полнотой систематизированы сведения о русской переводческой рецеп-
ции произведений Роберта Бернса в 1880–1910-е гг. Несмотря на то что ведущие русские поэты этого 
времени не проявляли интереса к бернсовскому наследию, рассматриваемый период стал значимой 
вехой в русской бернсиане: благодаря усилиям О.Н. Чюминой, А.М. Федорова, Н. Новича (Н.Н. Бахти-
на), Л.И. Андрусона и некоторых других поэтов-переводчиков, представивших отечественному чита-
телю многие произведения шотландского автора, стали возможными подготовка и издание первых 
сборников Бернса на русском языке, составленных И.А. Белоусовым. На основе сохранившихся эпи-
столярных и документальных материалов впервые подчеркнута роль А.П. Чехова в популяризации 
поэзии Бернса в России, заключавшаяся в активном посредничестве между И.А. Белоусовым и книго-
издателем А.С. Сувориным. Автором статьи представлены сведения о редких, практически забытых 
переводах из Бернса, созданных в 1880–1910-е гг.  М.Н. Шелгуновым, М.А. Российским, А.П. Добро-
хотовым и др., отмечен интерес к шотландскому поэту Л.Н. Андреева, акцентированы факты создания 
пседопереводов Бернса и стихотворений «на мотив» его творчества. 

 
Ключевые слова: Роберт Бернс, поэтический перевод, русско-английские литературные связи, тра-

диция, межкультурная коммуникация. 

Филология 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2016, № 3, с. 215–222 



 
Д.Н. Жаткин 

 

 

216 

переводах народных песен и поэмы «Том 
О’Шантер» О.Н. Чюмина «не сохранила свое-
образной бернсовской простоты стиля, юмора и 
красочной разговорной речи» [12, с. 255], ис-
пользовала книжные выражения, обеднявшие 
краски подлинника. В отдельных случаях      
О.Н. Чюмина допускает прямой произвол, в 
частности, прибавляет в конце стихотворения 
The Joyful Widower («Веселый вдовец») свое 
четверостишие, в котором супруги мирятся, в 
стихотворении Contented Wi’Little («Довольство 
судьбой») утрачиваются мотивы презрения к 
деньгам, насмешки над «слепой» судьбой, вме-
сто которых появляются мысли о примирении и 
терпимости. 

К.И. Чуковский оставил интересные воспо-
минания об О.Н. Чюминой как авторе стихо-
творений «на мотив» шотландского поэта. В 
статье «Чюмина», опубликованной в газете 
«Речь» 29 августа (11 сентября) 1909 г.3,        
К.И. Чуковский говорил о сатирах О.Н. Чюми-
ной, печатавшихся под псевдонимами Бой-Кот 
и Оптимист, которые характеризовались не 
столько остроумием, сколько изяществом, арти-
стичностью, аристократичностью: «Она тонко 
пародировала Бернса, <…> и всегда в этих сти-
хах чувствовались ее маленькие, “цапцарап-
ствующие” ручки» [13, c. 449]. О.Н. Чюмина, на 
взгляд К.И. Чуковского, существенно облагоро-
дила «тон нашей политической сатиры», одним 
из доказательств чего явилось, в частности, ее 
стихотворение «на мотив Бернса», передавав-
шее разговор Государственной Думы с прави-
тельством: 

Мне мать ценою дорогой 
Наряд купила первый мой, 
А подле вас как раз нагой 
Я окажуся, сударь мой. 
*   *   * 
Пойди за вами я спроста – 
Осудят люди, сударь мой, 
От вас домой уже не та 
Как раз вернусь я, сударь мой. [13, c. 449]. 
Процитированное К.И. Чуковским произве-

дение было не единственной сатирой О.Н. Чю-
миной «на мотив Бернса»: в газете «Наша 
жизнь» 16 апреля 1906 г. под псевдонимом Бой-
Кот увидело свет сатирическое стихотворение 
«Заем (На мотив Бернса)», вызванное поездкой 
российского министра финансов В.Н. Коковце-
ва (Коковцова) в Париж и Берлин в декабре 
1905 – январе 1906 г. с целью получения займа.  

Не менее 17 произведений Бернса было пе-
реведено в 1890-е гг. А.М. Федоровым, столь же 
активно, как О.Н. Чюмина, выступавшим в рус-
ской периодике. Наиболее существенные пуб-
ликации увидели свет в 1896 г., к столетию со 

дня смерти поэта, – подборка из десяти перево-
дов («К Шотландии» («Мое сердце не здесь, 
мое сердце не здесь…»), «Джон Ячменное Зер-
но (Баллада)», «Джону Андерсону», «Отрывок» 
(«В поле бродил я вечерней порой…»), «Доб-
рые старые годы», «Памяти Мэри», «Мое серд-
це болит», «Среди колосьев ячменя», «К горной 
маргаритке, вырванной плугом в апреле», «К 
мышке, вместе с гнездом выброшенной плугом 
на землю») в № 7 «Вестника Европы» [14], под-
борка из двух переводов («Нет Нанни со 
мной!», «Жена дана мне одному…») в № 31 
«Живописного обозрения» [15] и вышедший 
отдельной книгой в Одессе «Субботний вечер в 
деревне» [16]. В 1897 г. в № 7 «Вестника ино-
странной литературы» был напечатан перевод 
«О, открой ты мне дверь, пожалей ты меня…» 
[17], тогда же в первом русском сборнике Берн-
са, помимо уже известных произведений, были 
помещены «Песня» («Сквозь сон природа со-
зерцает…») и «Когда бы ты, любовь моя…» в 
переводе А.М. Федорова [18]. Наконец, в автор-
ском сборнике «Стихотворений» А.М. Федоров, 
наряду с переводами из Бернса, ранее публико-
вавшимися в «Вестнике Европы», предложил 
вниманию читателей новый перевод – «Когда 
бы вихрь тебя застиг…» [19]. Как видим, инте-
рес А.М. Федорова к Бернсу был эпизодиче-
ским, но плодотворным; в настоящее время ли-
тературоведческая наука только подступает к 
системному осмыслению творчества талантли-
вого русского поэта, беллетриста, драматурга, 
журналиста [20], в котором важное место заня-
ли и переводы западноевропейских авторов.   

Русские читатели узнавали в эти годы о 
Бернсе по переводам Н. Новича (Н.Н. Бахтина) 
(«О, если б зябла ты в степи…», «Бутон розы», 
«Мне замуж рано выходить…», «Лучший 
перл», «Песня» («Стакан вина и верный 
друг…»), «Так хороша она была…», «Страда-
нья – наш удел» («Ноябрьский вихрь срывал 
листы…»), «Никак не думал, не гадал…», 
«Смерть и доктор Горнбук», «Робин») [21;         
22; 23; 24] и Л.И. Андрусона («Бочонок пива 
Биль сварил…», «Всё обнял черной ночи 
мрак…», «Зима жизни»4, «Мой пахарь», «До-
вольство малым», «В аду теперь сборщик про-
клятый!») [28; 29], мастерски воссоздававших 
колорит бернсовских песен и баллад, во многих 
случаях умело передававших настроение ори-
гиналов, однако достаточно вольно подходив-
ших к трактовке не только художественных де-
талей, но и мотивов произведений, произвольно 
сокращавших их, вносивших дополнения, про-
извольно варьировавших метрику; некоторые из 
переводов, сделанных Н. Новичем (Н.Н. Бахти-
ным) и Л.И. Андрусоном, не утратили своего 
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значения и в наши дни, привлекая читателя ярки-
ми переводческими находками, особенно в языко-
вом и стилистическом отношении5.  Необходимо 
назвать еще несколько имен переводчиков, внес-
ших свой посильный вклад в осмысление берн-
совского наследия в России конца XIX – начала 
XX в.: М.Н. Шелгунов («Родине» («В Шотлан-
дии милой я сердцем живу!..»), «Разговор») [32; 
33], М.П. Розенгейм («Звезды и цветы») [34],        
В. Б-н («Опять с земли ночную тень…») [35], 
М.А. Российский («Я сердцем в Шотландии, веч-
но я там…») [36], В.П. Палей («Как я скрою серд-
ца стоны?..») [37; републикация в новейшее 
время: 38], О. Головнин (Р.Ф. Брандт) («Я серд-
цем не здесь») [39]6. В 1902 г. А.П. Доброхотов 
предложил собственное прочтение стихотворе-
ния Бернса «К полевой маргаритке»,  ориенти-
рованное на детское восприятие: 

Цветочек синий полевой! 
Ты в поле встретился со мной. 
Когда на поле я пахал 
И плугом землю разрывал. 
Ты был подрезан на пути, 
И я не мог тебя спасти. 
*          * 
      * 
Теперь не сядет мотылек 
На твой лиловый стебелек, 
И, собирая сладкий мед, 
К цветочку пчелка не прильнет – 
О маргаритке погрустит, 
К цветку другому полетит. 
*          * 
      * 
Холодный ветер бушевал, 
И дождь долину орошал, 
Но буря грозная прошла – 
Ты, маргаритка, расцвела 
Под летним, радостным дождем 
Лазурным, скромненьким цветком. 
*          * 
      * 
Как хорошо в саду цветам, 
Их берегут, лелеют там… 
Но ты, цветок, дитя полей! 
Защиты нет красе твоей… 
Ты украшал зеленый луг, 
Тебя скосил мой острый плуг. [40]. 
К числу практически неизвестных в России 

опубликованных переводов на русский язык 
произведений Р. Бернса можно отнести перевод 
известного полиглота, ректора университета 
Глазго в 1907–1929 гг. Дональда Мак-Алистера 
(Donald MacAlister) «Прежние года» с оригинала 
шотландского поэта «Auld Lang Syne», вошедший 
в сборник Д. Мак-Алистера «Эхо» (Echoes), уви-
девший свет в 1923 г. в Глазго [41]. 

В «Воспоминаниях о Леониде Андрееве» 
Н.М. Гариной, сохранившихся в фондах ИРЛИ 
и впервые опубликованных в 2004 г. Л.Н. Ива-
новой, есть в числе прочего такой примечатель-
ный эпизод, переданный со слов младшего брата 
писателя – Андрея Николаевича Андреева: 

Изо всех анекдотов, которые когда-либо 
пришлось Леониду Андрееву слышать, он чаще 
всего вспоминал не тот, который вызывал на 
устах улыбку, а тот, который приводил его в 
тяжелое уныние: 

В одном из английских городов стоит па-
мятник поэту Роберту Бернсу, безо всякой 
надписи… 

Кто-то из путешественников, не зная, кому 
воздвигнут этот памятник, спросил близ сто-
явшего мальчика: 

“Не знаешь ли ты – кому поставлен этот 
памятник!?.” 

“Роберту Бернсу!” – последовал ответ. 
“А за что?” 
“За то, что он… умер!..” – невозмутимо 

пояснил мальчуган  [42, с. 439].7 
Существенными событиями в истории рус-

ского восприятия Бернса на рубеже XIX–XX вв. 
стали первые сборники переводов шотландско-
го поэта. Начало работы по подготовке изданий 
Бернса связано с именем И.А. Белоусова, кото-
рый не только собрал воедино 39 переводов 
разных лет, но и написал вступительную статью 
к ним, более того – сам якобы осуществил пере-
вод из Бернса «<Отрывок>» («Жизнь моя тяже-
ла…») [44]8, впрочем, на поверку оказавшийся-
ся оригинальным стихотворением, которое   
С.А. Орлов охарактеризовал как «не имеющее к 
Бернсу ни малейшего отношения» [46, c. 237]9. 
Вслед за подготовленной И.А. Белоусовым кни-
гой «Роберт Борнс. Стихотворения в переводе 
русских поэтов, с биографическим очерком и 
портретом» (М., 1897) одна за другой были 
напечатаны книги «Роберт Борнс (1759–1796). 
Биографический очерк шотландского народного 
поэта с приложением лучших его песен» (М., 
1901), «Роберт Борнс и его произведения в пе-
реводе русских писателей» (СПб., 1904). Суво-
ринское издание Бернса 1904 г. состоялось бла-
годаря ходатайству А.П. Чехова. 2 мая 1903 г. 
А.П. Чехова посетили два литератора –          
И.А. Белоусов и Е.П. Гославский, обратившиеся 
к нему с просьбой походатайствовать перед 
А.С. Сувориным о публикации их сочинений. 
Судя по всему, А.П. Чехов обещал содействие, 
поскольку уже 3 мая 1903 г. И.А. Белоусов пе-
реслал ему выпущенную в 1897 г. книжку пере-
водов из Бернса: «Посылаю Вам книжечку сти-
хотворений Р. Бернса; вот ее можно предложить 
на издание Суворину. Если он возьмет, я добав-
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лю еще кое-что ко 2-му изданию и переделаю 
биографию» [51, c. 516]. Необходимо отметить, 
что эта книга уже была к тому времени в биб-
лиотеке А.П. Чехова, причем содержала дар-
ственную надпись, сделанную И.А. Белоусо-
вым: «Дорогому Антону Павловичу от собира-
теля песен Бернса Ивана Белоусова на память. 
Москва. 1897. Январь 23» [52, c. 222]. Встреча с 
издателем А.С. Сувориным вскоре состоялась, о 
ее результатах и И.А. Белоусов, и Е.П. Гослав-
ский были уведомлены 11 мая 1903 г. Сообщая 
Е.П. Гославскому об отказе А.С. Суворина в 
публикации его рассказов, А.П. Чехов при этом 
уточнял, что издатель взял «стихи <…> Роберта 
Борнса (И.А. Белоусова) <…> для “Дешевой 
библиотеки”» [53]. Более подробно об этом 
А.П. Чехов рассказал самому И.А. Белоусову: 
«<…> я виделся с Сувориным и говорил с ним о 
Роберте Борнсе. Он согласен издать (“Дешевая 
библиотека”), только просит Вас написать био-
графию Борнса поподробнее и, если найдете 
нужным, сделать примечания» [53]. В ответном 
письме И.А. Белоусов благодарил А.П. Чехова 
за устройство нового издания Бернса и обещал, 
что оно будет существенно доработано в срав-
нении с предшествующим: «Во втором издании 
я сделаю большие дополнения, биографию пе-
ределаю <…>» [54]. И.А. Белоусов информиро-
вал А.П. Чехова о дальнейшем продвижении 
издательского проекта, в частности, сообщал в 
письме от 11 марта 1904 г. о получении гонора-
ра: «<…> с Суворина за Р. Борнса получил 100 
рублей» [54]. Вышедшая книга была отправлена 
И.А. Белоусовым А.П. Чехову с дарственной 
надписью: «Дорогому Антону Павловичу Чехо-
ву от искренно любящего его И. Белоусова. 
19/IV.1904» [52, c. 222]. 

Сборники, составленные И.А. Белоусовым, 
включали лучшие русские переводы поэзии 
Бернса, выполненные в XIX в.; в последующие 
десятилетия они брались за основу при подго-
товке первых советских изданий Бернса. В вы-
пущенную в Петрограде в 1919 г. издателем 
С.М. Нониным небольшую книгу «Песни шот-
ландских поселян» [55] вошли хорошо извест-
ные переводы М.Л. Михайлова, В.С. Курочки-
на, П.И. Вейнберга и В.Д. Костомарова. Во 
многом за неимением новых переводы          
М.Л. Михайлова, Д.Д. Минаева, В.С. Курочки-
на, В.Д. Костомарова, П.И. Вейнберга,           
О.Н. Чюминой, А.М. Федорова, Н. Новича были 
перепечатаны в подготовленном в 1934 г.      
А.И. Дейчем сборнике Бернса «Шотландские 
песни» [56], включавшем 13 произведений шот-
ландского поэта. Отметим, что основным кри-
терием для включения в сборник того или иного 
бернсовского стихотворения являлось в те годы 

наличие более или менее качественного перево-
да. Естественно, что целостного представления 
о творчестве Бернса сборники тех лет не давали, 
да и не могли дать. 

В дореволюционные годы возобладало мне-
ние относительно особой сложности перевода 
произведений Бернса. Однако вряд ли следует 
объяснять эту сложность лишь использованием 
южношотландского наречия, того насыщенного 
диалектной лексикой «народного языка», что 
позволял поэту живо и ярко передавать оттенки 
чувств. Диалектизмы были призваны создать 
насыщенные художественными деталями быто-
вые сценки, раскрыть своеобразный народный 
«дух» – сохранение этих функций диалектизмов 
не вызывало особых затруднений у наиболее 
известных переводчиков. Гораздо сложнее было 
сохранить динамичность бернсовских строк, све-
жесть образов, вещественность метких эпитетов и 
сравнений. Широкое использование полных глас-
ных звуков, которыми особенно богато южно-
шотландское наречие, было призвано подчерк-
нуть певучесть, песенность мелодии, также с тру-
дом сохранявшуюся большинством русских пере-
водчиков конца XIX – начала XX в. 

Особенностью русской рецепции поэзии 
Бернса в 1880–1910-е гг. можно считать приори-
тетное внимание отечественных переводчиков к 
бернсовской лирике, нередко насыщенной сен-
тиментальными мотивами, пронизанной раз-
мышлениями о любви и природе. В переводы 
традиционно проникали настроения и мысли 
самих переводчиков, в отдельных случаях со-
вершенно не соответствовавшие творческим за-
мыслам Бернса. Вряд ли можно считать удачны-
ми русские тексты, в существенной мере при-
украшивающие бернсовские оригиналы (часть 
переводов О.Н. Чюминой). Такие переводчики, 
как А.М. Федоров, М.Н. Шелгунов, нередко иг-
норировали форму оригинала, допуская отход от 
мелодики шотландских народных песен. Вместе 
с тем многие из переводов, которые с позиций 
сегодняшнего дня кажутся несовершенными, 
даже неполноценными, были для своего времени 
значительными и в художественном, и в эстети-
ческом плане. 

 
Исследование осуществлено в рамках реализации про-

екта № 2232 «Междисциплинарные социально-
гуманитарные исследования в контексте инновационного 
развития и международных связей» базовой части государ-
ственного задания Министерства образования и науки РФ. 

 
Примечания 

 
1. Другой вариант названия перевода – «В поле». 
2. Отметим известные публикации в «Мире Божь-

ем» [9], «Ежемесячном литературном приложении к 
“Ниве”» [10], «Вестнике иностранной литературы» 
[11]. 
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3. Статья синхронно была напечатана К.И. Чуков-
ским и в газете «Современное слово» от 29 августа   
(11 сентября) 1909 г. 

4. Перевод «Зима жизни» («Давно ль с небес на луг 
и лес…») был первоначально опубликован в 1910 г. за 
подписью Л.М. Василевского [25]. Рядом на той же 
странице было помещено стихотворение Л.И. Андру-
сона «Ночью» («За окном толпятся люди поздно…»). 
Впоследствии перевод переиздавался за подписью      
Л.И. Андрусона [26; 27]. 

5. В частности, переводы Н. Новича <Н.Н. Бахти-
на> «Смерть и доктор Горбунк» и «Робин» републи-
кованы в 1982 г. [30], переводы Л.И. Андрусона «Бо-
чонок пива Биль сварил…» и «Всё обнял черной ночи 
мрак…» размещены на сайте «Век перевода» [31]. 

6. Отметим, что Р.Ф. Брандт обычно печатался под 
псевдонимом О. Головин, тогда как на обложке книги, 
содержащей данный перевод,  – О. Головнин. 

7. Известно, что ту же историю, только более по-
дробно, Л.Н. Андреев рассказывал и М. Горькому: 
«Недавно я прочитал забавный анекдот: – в каком-то 
английском городе стоит памятник Роберту Бернсу – 
поэту. Надписи на памятнике – кому он поставлен, 
нет. У подножья его – мальчик, торгует газетами. 
Подошел к нему какой-то писатель и говорит: “Я 
куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь, чья это 
статуя?” – “Роберта Бернса”, – ответил мальчик. – 
“Прекрасно! Теперь – я куплю у тебя все твои газе-
ты, но скажи мне: за что поставили памятник Робер-
ту Бернсу?” Мальчик ответил: “За то, что он умер”» 
[43, с. 371–372]. 

8. И.А. Белоусовым также было написано стихотво-
рение «на мотив Р. Бернса» «Конец твой приходит, 
цветочек…», вошедшее в его авторскую книгу в       
1911 г.: «Конец твой приходит, цветочек, / Питомец 
родимых полей: / Косарь размахнулся широко, – / 
Поник ты головкой своей! / По утру, упившись росою, 
/ Ты к вечеру стал засыпать / И думал, обласканный 
солнцем, / Что бодрый проснешься опять, / Но выйдет 
веселое солнце, – / Склонившись к земле головой, / Ты 
будешь лежать, увядая, / Подрезанный острой косой. / 
По-прежнему жаркое солнце / Тебя улыбнется, любя, / 
Лучом горячо поцелует / И выпьет всю жизнь из тебя!» 
[45] (Орфография и пунктуация авторские. – Д.Ж.). 

9. В начале XX в. несколько псевдопереводов из 
Бернса было опубликовано в сибирской печати      
Г.А. Вяткиным [47; 48; 49]. Анализ этих произведе-
ний и их републикацию см. в статье Ю.А. Тихомиро-
вой [50]. 
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RUSSIAN TRANSLATORS’ RECEPTION OF ROBERT BURNS’ POETRY (1880s – 1910s) 
 

D.N. Zhatkin 
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od from 1880s to 1910s.  Despite the fact that the leading Russian poets of that time showed no interest in Burns’ herit-
age, the period under consideration was a significant milestone in the Russian Burnsiana: the efforts of O.N. Chyumina, 
A.M. Fedorov, N. Novich (N.N. Bakhtin), L.I. Andruson and some other poets, who translated the works of the Scottish 
author for Russian readers, made it possible to prepare and publish the first collections of Burns in Russian that were 
composed by I.A. Belousov. Based on the surviving epistolary and documentary materials, for the first time the role of 
A.P. Chekhov in popularizing the poetry of Burns in Russia is highlighted.  Chekhov was an active mediator between 
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forgotten translations of Burns made in the 1880s –1910s by M.N. Shelgunov, M.A. Rossiysky, A.P. Dobrokhotov and 
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