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1. Общие положения 
1.1. Переводческий конкурс является общероссийским творческим конкурсом в области письменного 

перевода. 
1.2. Переводческий конкурс проводится Междисциплинарным научно-образовательным центром 

музыкальной лексикографии и диахронического перевода Факультета искусств СПбГУ и Санкт-
Петербургским Вагнеровским союзом. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Союза переводчиков России (Санкт-Петербургское отделение), 
Санкт-Петербургской высшей школы перевода, Мариинского театра, Санкт-Петербургского 
музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова. 

1.4. Переводческий конкурс является всероссийским с международным участием – в нем могут участвовать 
граждане России и граждане зарубежных стран, проживающие как в России, так и за рубежом. 

1.5. В конкурсе могут принять участие студенты и молодые специалисты, работающие в любых областях 
знаний, науки и техники, которым не исполнилось 35 лет на дату подведения итогов конкурса. 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса. 
 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целями и задачами конкурса является привлечение внимания студентов средних и высших учебных 

заведений и молодых специалистов к вопросам перевода музыковедческих текстов, поощрение и 
поддержка талантливой молодежи. 

2.2. Целью конкурса является развитие и распространение языковой культуры, культуры русского языка как 
языка международного общения. 

2.3. Задания конкурса в номинациях «Эквиритмический перевод», «Создание субтитров к оперной сцене», 
«Перевод музыковедческого текста» предполагают знакомство конкурсанта с корпусом музыковедческих 
текстов и текстов к музыке, требующих в России еще активного переводческого внимания. 

 
3. Разделы и номинации 

3.1. Конкурс 2012-2013 года посвящен юбилею Рихарда Вагнера (перевод с немецкого языка на русский 
язык) (приложение 2). 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: Номинация I «Эквиритмический перевод (тексты оперных 
арий и монологов Рихарда Вагнера)». Номинация II «Создание субтитров к сцене из оперы Рихарда 
Вагнера».  Номинация III «Перевод неопубликованных теоретических текстов Рихарда Вагнера». 

3.3. Каждый конкурсант может принять участие в конкурсе по любой номинации 
или по нескольким номинациям. Для участия в каждой номинации конкурса 
следует подать отдельную заявку. 

3.4. По итогам конкурса устанавливается первое, второе и третье место в каждой номинации. 
3.5. Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия могут принять особое решение, касающееся поощрения 

участников, с соответствующим обоснованием этого решения. Лучший перевод в одной из номинаций 
удостаивается сертификатом на поездку в Германию (на 2 человека), предоставленным 
авиакомпанией AirBerlin. Лучший перевод во всех трех номинациях удостаивается специального 
приза Санкт-Петербургского Вагнеровского союза – стипендией для поездки на Байройтский 
фестиваль. 

 
4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 ноября 2012 года по 15 января 2013 года. 
4.2. Заявки в электронном виде на участие в конкурсе принимаются до 18 часов 15 января 2013 года. 
4.3. Итоги конкурса объявляются 14 февраля 2013 года и публикуются на Интернет-сайте 

Междисциплинарного научно-образовательного центра музыкальной лексикографии и диахронического 
перевода Факультета искусств СПбГУ http://mustran.arts.spbu.ru/. 

 
 



5. Порядок организации и проведения конкурса 
5.1. Материалы конкурса размещаются на Интернет-сайте Междисциплинарного научно-образовательного 

центра музыкальной лексикографии и диахронического перевода Факультета искусств СПбГУ 
http://mustran.arts.spbu.ru/. Сообщение о конкурсе публикуется на Интернет-сайтах соорганизаторов 
конкурса: Факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета; 
Филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета; Санкт-
Петербургкого Вагнеровского союза; Союза переводчиков России; Мариинского театра; Санкт-
Петербургской высшей школы переводчиков; Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н. А. 
Римского-Корсакова и других. 

5.2. Оргкомитетом конкурса проверяется полнота и качество оформления заявок. 
5.3. По окончании приема заявок на участие в конкурсе оргкомитет публикует полный список авторов, 

допущенных к конкурсу. Оргкомитет может предложить автору представить дополнительную 
информацию или отказать в участии в конкурсе с обоснованием причин. 

5.4. Претенденту может быть отказано в праве участвовать в конкурсе, если заявка на участие в конкурсе 
подана позже установленного срока или представленные документы не соответствуют требованиям 
п.6. 

5.5. Конкурсные работы рассматриваются конкурсной комиссией как анонимные. 
5.6. Если для участия в номинации конкурса подано менее пяти заявок, конкурс по этой номинации 

считается несостоявшимся. 
5.7. Правом оценивать поступившие на конкурс работы и выносить решение о выявлении победителей 

обладает конкурсная комиссия. 
5.8. По результатам рассмотрения конкурсных работ в каждой номинации конкурса конкурсной комиссией 

составляется протокол с указанием работ - победителей конкурса. 
5.9. Участникам, чьи работы будут отобраны к поощрению, конкурсная комиссия может предложить лично 

представить свои переводы. 
5.10. Результаты конкурса публикуются в Интернете. 
5.11. Участие в конкурсе бесплатное. 
5.12. Представленные на конкурс работы не возвращаются. 
 
 

6. Процедура представления работ на конкурс 
6.1. Регистрация участников конкурса начинается с 15 ноября 2012 года. Регистрация осуществляется 

путем заполнения регистрационной заявки, расположенной по эл. адресу: http://mustran.arts.spbu.ru/ 
Следует заполнить форму регистрационной заявки и отправить на адрес: mustran@mail.ru 
Получить подтверждение регистрации с персональным кодом участника.  

6.2. Конкурсную работу следует размещать на бланке с персональным кодом 
участника. Если текст размещается на нескольких листах, персональный код 
участника должен быть проставлен в правом верхнем углу на каждом листе 
каждого экземпляра конкурсной работы. 

6.3. Регистрационная заявка на участие в конкурсе (c пероснальным кодом, который необходимо написать 
рядом с ФИО) и конкурсная работа отправляются вместе на адрес: mustran@mail.ru  до 18 часов 15 
января 2013 года. 

6.4. На каждом экземпляре конкурсной работы должен быть псевдоним (не фамилия!) конкурсанта. 
6.5. Работы оцениваются в порядке и по методикам, утвержденным конкурсной комиссией. 
6.6. Протоколы конкурсной комиссии передаются в оргкомитет и публикуются. 

 
7. Оргкомитет и конкурсная комиссия конкурса 

 
7.1. Оргкомитет конкурса 

                  Председатель - Бояркина Альбина Витальевна, переводчик, музыковед, кандидат  филологических 
 наук, руководитель Междисциплинарного научно-образовательного центра музыкальной 
 лексикографии и диахронического перевода, Факультета искусств СПбГУ, доцент кафедры 
 иностранных языков для Факультета искусств СПбГУ. 
                  Сопредседатель - Гергиева Лариса Абисаловна, народная артистка России, художественный 
 руководитель Академии молодых  певцов, Мариинский театр.  
                Ответственный секретарь - Панова Инна Александровна. 
 

mailto:mustran@mail.ru


7.2. Конкурсная комиссия : 
Председатель Махрова  Элла Васильевна – музыковед, переводчик, председатель Санкт-  
  Петербургского Вагнеровского союза, доктор культурологии, профессор Российского  
  государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 
Сопредседатель - Алексеева Ирина Сергеевна – переводчик, кандидат филологических наук,  
  директор Высшей школы перевода РГПУ им. А.И.Герцена, профессор Российского  
  государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 
Мазиков Александр Алекссандрович -  Музыкант, кандидат искусствоведения. 
Полежаева Юлия Георгиевна - член Санкт-Петербургского Вагнеровского союза. 
 

 
8. Награды и поощрения 

8.1. По завершении конкурса всем авторам конкурсных работ, допущенных к конкурсу, высылается 
диплом участника конкурса в электронном виде. 

8.2. Победители и призеры в каждой номинации конкурса награждаются дипломами. 
8.3. Санкт-Петербургским Вагнеровским союзом учрежден специальный приз конкурса (переводы в трех 

номинациях)  «За лучший перевод текстов Рихарда Вагнера» - стипендия для поездки на 
Байройтский фестиваль.  

8.4. Авиакомпанией AirBerlin учрежден специальный приз "За лучший перевод в одной из номинаций" - 
сертификат на поездку в Германию (на 2 человека).  

8.5. Мариинским театром учрежден поощрительный приз «За лучший перевод в одной из номинаций». 
8.6. Лучшие переводы будут использованы для буклетов и выставок, посвященных юбилею Р. Вагнера, в 

Мариинском театре (с указанием имени автора перевода). 
 

9. Итоги конкурса 
9.1. Итоги конкурса, имена победителей публикуются на Интернет-сайте Междисциплинарного научно-

образовательного центра музыкальной лексикографии и диахронического перевода Факультета 
искусств СПбГУ http://mustran.arts.spbu.ru/, а также в прессе. 

9.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикацию и иное использование работ при 
условии обязательного указания имени автора работы. Участие в конкурсе понимается 
организаторами как согласие участников с этим условием. 

9.3. По итогам конкурса оргкомитет и конкурсная комиссия проводят конференцию для обсуждени  
конкурсных работ. Место и время проведения конференции сообщается на сайте 
Междисциплинарного научно-образовательного центра музыкальной лексикографии и 
диахронического перевода Факультета искусств СПбГУ http://mustran.arts.spbu.ru/ . 

 
10. Контакты 

 Ответственный секретарь конкурсной комиссии –  
Инна Александровна Панова 
Почтовый адрес:199034 Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., 2/11 
тел.: 328-08-42  
E-mail:mustran@mail.ru  
 

 
 Приложения 

 
Приложение 1. Организационный комитет и конкурсная комиссия. 

                 Приложение 2. Конкурсное задание. Немецкий язык. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Организационный комитет и конкурсная комиссия 
 
Оргкомитет конкурса 
 
                  Председатель - Бояркина Альбина Витальевна, переводчик, музыковед, кандидат  филологических 
 наук, руководитель Междисциплинарного научно-образовательного центра музыкальной 
 лексикографии и диахронического перевода, Факультета искусств СПбГУ, доцент кафедры 
 иностранных языков для Факультета искусств СПбГУ. 
        Сопредседатель - Гергиева Лариса Абисаловна, народная артистка России, художественный 
 руководитель Академии молодых  певцов, Мариинский театр.  
                     Ответственный секретарь - Панова Инна Александровна. 
 
 
Конкурсная комиссия : 
 

Председатель Махрова Элла Васильевна – музыковед, переводчик, председатель Санкт-  
  Петербургского Вагнеровского союза, доктор культурологии, профессор Российского  
  государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 
Сопредседатель - Алексеева Ирина Сергеевна – переводчик, кандидат филологических наук,  
  директор Высшей школы перевода РГПУ им. А.И.Герцена, профессор Российского  
  государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. 
Мазиков Александр Алекссандрович -  Музыкант, кандидат искусствоведения. 
Полежаева Юлия Георгиевна - член Санкт-Петербургского Вагнеровского союза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. Конкурсные задания 
 

Номинация I  

«Эквиритмический перевод (тексты оперных арий Рихарда Вагнера)».  

 

Задание: Выберите на перевод один из предложенных текстов. 

1. Ария Зиглинды "Der Männer Sippe" 

(Р. Вагнер,"Валькирия", I акт, 3 сцена) 

 

Eine Waffe laß mich dir weisen: o wenn du sie gewännst!  

Den hehrsten Helden dürft' ich dich heißen: 

dem Stärksten allein ward sie bestimmt. 

O merke wohl, was ich dir melde! 

  

Der Männer Sippe saß hier im Saal, 

von Hunding zur Hochzeit geladen: 

er freite ein Weib, 

das ungefragt Schächer ihm schenkten zur Frau. 

Traurig saß ich, während sie tranken; 

ein Fremder trat da herein: 

ein Greis in blauem Gewand; 

tief hing ihm der Hut, 

der deckt' ihm der Augen eines; 

doch des andren Strahl, Angst schuf es allen, 

traf die Männer sein mächtiges Dräu'n. 

mir allein weckte das Auge 

süß sehnenden Harm, 

Tränen und Trost zugleich. 

Auf mich blickt' er und blitzte auf jene, 

als ein Schwert in Händen er schwang; 

das stieß er nun in der Esche Stamm, 

bis zum Heft haftet' es drin: 

dem sollte der Stahl geziemen, 

der aus dem Stamm' es zög'. 

Der Männer alle, so kühn sie sich mühten, 

die Wehr sich keiner gewann; 

Gäste kamen und Gäste gingen, 

die stärksten zogen am Stahl - 

keinen Zoll entwich er dem Stamm: 



dort haftet schweigend das Schwert. - 

Da wußt' ich, wer der war, 

der mich Gramvolle gegrüßt; ich weiß auch, 

wem allein im Stamm das Schwert er bestimmt. 

O fänd' ich ihn hier und heut', den Freund; 

käm' er aus Fremden zur ärmsten Frau. 

Was je ich gelitten in grimmigem Leid, 

was je mich geschmerzt in Schande und Schmach, - 

süßeste Rache sühnte dann alles! 

Erjagt hätt' ich, was je ich verlor, 

was je ich beweint, wär' mir gewonnen, 

fänd' ich den heiligen Freund, 

umfing' den Helden mein Arm!  

  

  

2. Ария Зиглинды "Du bist der Lenz" 

(Р. Вагнер "Валькирия", I акт, 3 сцена) 

  

Du bist der Lenz, nach dem ich verlangte 

in frostigen Winters Frist. 

Dich grüßte mein Herz mit heiligem Grau'n, 

als dein Blick zuerst mir erblühte. 

Fremdes nur sah ich von je, 

freudlos war mir das Nahe. 

Als hätt' ich nie es gekannt, war, was immer mir kam. 

Doch dich kannt' ich deutlich und klar: 

als mein Auge dich sah, 

warst du mein Eigen; 

was im Busen ich barg, was ich bin, 

hell wie der Tag taucht' es mir auf, 

o wie tönender Schall schlug's an mein Ohr, 

als in frostig öder Fremde 

zuerst ich den Freund ersah.  

  

  

3. Выход Елизаветы 

(Р. Вагнер "Тангейзер", II акт, 3 сцена) 

  

Die Sängerhalle auf der Wartburg; nach hinten freie Aussicht auf den Burghof und das Tal.  



Elisabeth [tritt freudig bewegt ein] 

Dich, teure Halle, grüß' ich wieder, 

froh grüß' ich dich, geliebter Raum! 

In dir erwachen seine Lieder, 

und wecken mich aus düstrem Traum. - 

Da er aus dir geschieden, 

wie öd' erschienst du mir! 

Aus mir entfloh der Frieden, 

die Freude zog aus dir. - 

Wie jetzt mein Busen hoch sich hebet, 

so scheinst du jetzt mir stolz und hehr; 

der dich und mich so neu belebet, 

nicht länger weilt er ferne mehr. 

Sei mir gegrüßt! sei mir gegrüßt! 

 

4. Романс Вольфрама 

(Р. Вагнер "Тангейзер", III акт) 

 

Wie Todesahnung, Dammrung deckt die Lande, 

umhullt das Tal mit schwarzlichem Gewande; 

der Seele, die nach jenen Hoh'n verlangt, 

vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt! 

Da scheinest du, o lieblichster der Sterne, 

dein sanftes Licht entsendest du der Ferne, 

die nacht'ge Dammrung teilt dein lieber Strahl 

und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. 

O du, mein hol der Abendstern, 

wohl grusst' ich immer dich so gern; 

vom Herzen, das sie nie verriet, 

grusse sie, wenn sie vorbei dir zieht, 

wenn sie entschwebt dem Tal der Erden, 

ein sel'ger Engel dort zu werden, 

wenn sie entschwebt dem Tal der Erden, 

ein sel'ger Engel dort zu werden!  

 
5. Ария Брангены 

(Р. Вагнер "Тристан и Изольда", III акт) 



 

Einsam wachend in der Nacht, 

wem der Traum der Liebe lacht, 

hab der Einen Ruf in acht, 

die den Schläfern Schlimmes ahnt, 

bange zum Erwachen mahnt. 

Habet acht! 

Habet acht! 

Bald entweicht die Nacht. 

 

6. Ария Эрды 

(Р. Вагнер "Золото Рейна") 

 

Erda 

Weiche, Wotan! Weiche! 

Flieh’ des Ringes Fluch! 

Rettungslos dunklem Verderben 

weiht dich sein Gewinn.  

Wotan 

Wer bist du, mahnendes Weib? 

Erda 

Wie alles war – weiß ich; 

wie alles wird, wie alles sein wird, 

seh’ ich auch, – 

der ew’gen Welt Ur-Wala, 

Erda, mahnt deinen Mut. 

Drei der Töchter, 

ur-erschaff’ne, gebar mein Schoß; 

was ich sehe, sagen dir nächtlich die Nornen. 

Doch höchste Gefahr führt mich heut’ 

selbst zu dir her. 

Höre! Höre! Höre! 

Alles was ist, endet. 

Ein düst’rer Tag dämmert den Göttern: 

dir rat’ ich, meide den Ring! 

sie versinkt langsam bis an die Brust, während der bläuliche Schein zu dunkeln beginnt 

 

Номинация II «Создание субтитров к сцене из оперы Рихарда Вагнера».  

 



Опера "Тристан и Изольда" (диалог Тристана и Изольды из первого акта ). 

 

395 

01:06:25,361 --> 01:06:34,201 

War Morold dir so wert, 

  

396 

01:06:34,337 --> 01:06:40,674 

nun wieder nimm das Schwert, 

  

397 

01:06:42,879 --> 01:06:47,782 

und führ es sicher und fest, 

  

398 

01:06:50,086 --> 01:07:00,894 

daß du nicht dir's entfallen läßt! 

  

399 

01:07:15,411 --> 01:07:23,477 

Wie sorgt' ich schlecht um deinen Herren. 

  

400 

01:07:23,619 --> 01:07:30,991 

Was würde König Marke sagen, 

  

401 

01:07:31,127 --> 01:07:37,327 

erschlüg' ich ihm den besten Knecht, 

  

402 

01:07:37,467 --> 01:07:47,502 

der Kron' und Land ihm gewann, 

den allertreusten Mann? 

  

403 

01:07:52,081 --> 01:07:58,213 

Dünkt dich so wenig, was er dir dankt, 

  



404 

01:07:58,354 --> 01:08:03,451 

bringst du die lrin ihm als Braut, 

  

405 

01:08:03,593 --> 01:08:09,657 

daß er nicht schölte, 

schlüg' ich den Werber, 

  

406 

01:08:09,799 --> 01:08:21,768 

der Urfehde-Pfand 

so treu ihm liefert zur Hand? 

  

407 

01:08:24,380 --> 01:08:27,110 

Wahre dein Schwert! 

  

408 

01:08:29,018 --> 01:08:37,289 

Da einst ich's schwang, 

als mir die Rache im Busen rang, 

  

409 

01:08:42,131 --> 01:08:53,736 

als dein messender Blick 

mein Bild sich stahl, 

  

410 

01:08:53,876 --> 01:09:02,409 

ob ich Herrn Marke taug' als Gemahl: 

  

411 

01:09:08,257 --> 01:09:16,596 

Das Schwert, da ließ ich's sinken. 

  

412 

01:09:19,936 --> 01:09:31,677 

Nun laß uns Sühne trinken! 



  

413 

01:10:06,115 --> 01:10:07,980 

Ho! He! Ha! He! 

  

414 

01:10:08,117 --> 01:10:11,314 

Am Obermast die Segel ein! 

  

415 

01:10:19,061 --> 01:10:20,926 

Wo sind wir? 

  

416 

01:10:21,063 --> 01:10:26,330 

Hart am Ziel! 

  

417 

01:10:26,469 --> 01:10:32,499 

Tristan, gewinn' ich Sühne? 

  

418 

01:10:32,642 --> 01:10:38,512 

Was hast du mir zu sagen? 

  

419 

01:10:47,690 --> 01:10:56,496 

Des Schweigens Herrin 

heißt mich schweigen. 

  

420 

01:10:56,632 --> 01:11:02,901 

Fass' ich, was sie verschwieg, 

  

421 

01:11:03,039 --> 01:11:11,310 

verschweig' ich, was sie nicht faßt. 

  

422 



01:11:19,989 --> 01:11:24,983 

Dein Schweigen fass' ich, 

weichst du mir aus. 

  

423 

01:11:25,127 --> 01:11:28,096 

Weigerst du die Sühne mir? 

  

424 

01:11:37,907 --> 01:11:41,900 

Du hörst den Ruf? 

  

425 

01:11:42,044 --> 01:11:46,208 

Wir sind am Ziel. 

  

426 

01:11:46,349 --> 01:11:56,918 

ln kurzer Frist stehn wir 

vor König Marke. 

  

427 

01:12:02,765 --> 01:12:09,329 

Geleitest du mich, 

dünkt's dich nicht lieb, 

  

428 

01:12:11,340 --> 01:12:14,901 

darfst du so ihm sagen: 

  

429 

01:12:17,880 --> 01:12:22,715 

''Mein Herr und Ohm, sieh dir die an:'' 

  

430 

01:12:22,852 --> 01:12:27,152 

''Ein sanft'res Weib gewännst du nie.'' 

  

431 



01:12:28,324 --> 01:12:33,523 

''lhren Angelobten erschlug ich ihr einst.'' 

  

432 

01:12:33,663 --> 01:12:37,121 

''Sein Haupt sandt' ich ihr heim.'' 

  

433 

01:12:38,434 --> 01:12:43,371 

''Die Wunde, die seine Wehr mir schuf,'' 

  

434 

01:12:43,506 --> 01:12:48,273 

''die hat sie hold geheilt.'' 

  

435 

01:12:48,411 --> 01:12:54,816 

''Mein Leben lag in ihrer Macht.'' 

  

436 

01:12:56,485 --> 01:13:06,053 

''Das schenkte mir die milde Magd.'' 

  

437 

01:13:06,195 --> 01:13:13,966 

''Und ihres Landes Schand' und Schmach, 

die gab sie mit darein,'' 

  

438 

01:13:14,103 --> 01:13:23,102 

''dein Eh'gemahl zu sein.'' 

  

439 

01:13:25,548 --> 01:13:36,948 

''So guter Gaben holden Dank'' 

  

440 

01:13:38,327 --> 01:13:49,966 

''schuf mir ein süßer Sühnetrank.'' 



  

441 

01:13:52,675 --> 01:14:02,107 

''Den bot mir ihre Huld, zu sühnen'' 

  

442 

01:14:02,251 --> 01:14:06,085 

''alle Schuld.'' 

  

443 

01:14:06,222 --> 01:14:10,659 

Auf das Tau! Anker los! 

  

444 

01:14:10,793 --> 01:14:13,853 

Los den Anker! Das Steuer dem Strom! 

  

445 

01:14:13,996 --> 01:14:16,988 

Den Winden Segel und Mast! 

  

446 

01:14:18,200 --> 01:14:27,507 

Wohl kenn' ich lrlands Königin 

und ihrer Künste Wunderkraft. 

  

447 

01:14:27,643 --> 01:14:31,841 

Den Balsam nützt' ich, den sie bot. 

  

448 

01:14:31,981 --> 01:14:40,116 

Den Becher nehm' ich nun, 

daß ganz ich heut genese. 

  

449 

01:14:43,459 --> 01:14:49,523 

Und achte auch des Sühneeids, 

den ich zum Dank dir sage! 



  

450 

01:14:57,173 --> 01:15:06,343 

Tristans Ehre - höchste Treu'! 

  

451 

01:15:06,482 --> 01:15:12,387 

Tristans Elend - kühnster Trotz! 

  

452 

01:15:15,991 --> 01:15:19,950 

Trug des Herzens! 

  

453 

01:15:21,063 --> 01:15:26,330 

Traum der Ahnung! 

  

454 

01:15:26,468 --> 01:15:34,034 

Ew'ger Trauer einz'ger Trost! 

  

455 

01:15:34,176 --> 01:15:38,977 

Vergessens güt'ger Trank, 

  

456 

01:15:41,951 --> 01:15:47,253 

dich trink' ich sonder Wank! 

  

457 

01:15:47,389 --> 01:15:51,985 

Betrug auch hier? Mein die Hälfte! 

  

458 

01:15:53,195 --> 01:15:55,129 

Verräter! 

  

459 

01:15:56,165 --> 01:16:01,330 



lch trink' sie dir! 

  

460 

01:19:29,711 --> 01:19:34,011 

Tristan! 

  

461 

01:19:37,352 --> 01:19:43,484 

lsolde! 

  

462 

01:19:47,596 --> 01:19:58,097 

Treuloser Holder! 

  

463 

01:19:58,240 --> 01:19:59,969 

Seligste Frau! 

  

464 

01:20:06,648 --> 01:20:09,845 

Heil! König Marke Heil! 

  

465 

01:20:16,391 --> 01:20:19,224 

Wehe! Weh! 

  

466 

01:20:19,361 --> 01:20:25,163 

Unabwendbar ew'ge Not für kurzen Tod! 

  

467 

01:20:25,300 --> 01:20:30,704 

Tör'ger Treue trugvolles Werk 

  

468 

01:20:30,839 --> 01:20:36,300 

blüht nun jammernd empor! 

  

469 



01:20:38,647 --> 01:20:46,986 

Was träumte mir von Tristans Ehre? 

  

470 

01:20:49,458 --> 01:20:55,886 

Was träumte mir von lsoldes Schmach? 

  

471 

01:20:56,031 --> 01:20:59,296 

- Du mir verloren? 

- Du mich verstoßen? 

  

472 

01:20:59,434 --> 01:21:04,098 

- Trügenden Zaubers tückische List! 

- Törigen Zürnens eitles Dräun! 

  

473 

01:21:04,239 --> 01:21:07,470 

- lsolde! 

- Tristan! 

  

474 

01:21:07,609 --> 01:21:11,306 

- Süßeste Maid! 

- Trautester Mann! 

  

475 

01:21:11,446 --> 01:21:14,244 

Wie sich die Herzen wogend erheben! 

  

476 

01:21:14,383 --> 01:21:18,012 

Wie alle Sinne wonnig erbeben! 

  

477 

01:21:18,153 --> 01:21:23,853 

Sehnender Minne schwellendes Blühen! 

  



478 

01:21:23,992 --> 01:21:29,487 

Schmachtender Liebe seliges Glühen! 

  

479 

01:21:29,631 --> 01:21:32,964 

Jach in der Brust jauchzende Lust! 

  

480 

01:21:33,101 --> 01:21:37,197 

- lsolde! 

- Tristan! 

  

481 

01:21:38,073 --> 01:21:46,173 

Welten-entronnen, 

du mir gewonnen, Tristan! 

  

482 

01:21:48,116 --> 01:21:54,112 

Du mir gewonnen, du mir einzig bewußt! 

  

483 

01:21:54,256 --> 01:22:02,356 

Höchste Liebeslust! 

  

484 

01:22:02,497 --> 01:22:05,830 

Schnell, den Mantel, den Königsschmuck! 

  

485 

01:22:06,835 --> 01:22:11,568 

Unsel'ge! Auf! Hört, wo wir sind! 

  

486 

01:22:14,409 --> 01:22:18,846 

Heil! Heil! 

  

487 



01:22:18,981 --> 01:22:24,419 

Heil! König Marke Heil! 

  

488 

01:22:28,757 --> 01:22:31,885 

Heil dem König! 

  

489 

01:22:32,027 --> 01:22:34,996 

Heil Tristan! Glücklicher Held! 

  

490 

01:22:36,331 --> 01:22:40,290 

Heil! König Marke! 

  

491 

01:22:40,435 --> 01:22:47,807 

Mit reichem Hofgesinde dort 

auf Nachen naht Herr Marke. 

  

492 

01:22:49,945 --> 01:22:57,613 

Hei! Wie die Fahrt ihn freut, 

daß er die Braut sich freit! 

  

493 

01:22:59,021 --> 01:23:02,616 

- Wer naht? 

- Der König! 

  

494 

01:23:03,425 --> 01:23:05,484 

Welcher König? 

  

495 

01:23:06,795 --> 01:23:11,391 

Heil! König Marke Heil! 

  

496 



01:23:13,769 --> 01:23:16,897 

Was ist, Brangäne? Welcher Ruf? 

  

497 

01:23:17,039 --> 01:23:20,372 

lsolde! Herrin! Fassung nur heut'! 

  

498 

01:23:20,509 --> 01:23:23,910 

Wo bin ich? Leb' ich? Ha! Welcher Trank? 

  

499 

01:23:24,046 --> 01:23:26,344 

Der Liebestrank! 

  

500 

01:23:29,851 --> 01:23:32,319 

- Tristan! 

- lsolde! 

  

501 

01:23:32,454 --> 01:23:36,015 

- Muß ich leben? 

- Helft der Herrin! 

  

502 

01:23:38,460 --> 01:23:45,457 

O Wonne voller Tücke! 

  

503 

01:23:45,600 --> 01:23:52,028 

O truggeweihtes Glücke! 

  

504 

01:23:54,343 --> 01:24:01,613 

Kornwall Heil! 

 
 
 
 



Номинация III «Перевод неопубликованных теоретических текстов Рихарда Вагнера» 
 

Задание: Выберите один из предложенных текстов (текст 1 содержит два отрывка). Объясните свой выбор. Почему 
выбранный Вами текст не был опубликован? 
 

Тексты теоретических работ Вагнера для перевода:  

1. Zu »Die Kunst und die Revolution« (1849.)  

[Sämtliche Schriften und Dichtungen: Zwölfter Band, S. 450. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner: Werke, 
Schriften und Briefe, S. 6466 (vgl. Wagner-SuD Bd. 12, S. 250-251)]  

»Das Kunstwerk der Zukunft« (1850.)  

[ Sämtliche Schriften und Dichtungen: Zwölfter Band, S. 505. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner: Werke, 
Schriften und Briefe, S. 6521 (vgl. Wagner-SuD Bd. 12, S. 282-283)]  

2. Das Künstlerthum der Zukunft (1849.)  

[ Sämtliche Schriften und Dichtungen: Zwölfter Band, S. 454. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner: Werke, 
Schriften und Briefe, S. 6470 (vgl. Wagner-SuD Bd. 12, S. 252-264)]  

3. Das Genie der Gemeinsamkeit.  

[ Sämtliche Schriften und Dichtungen: Zwölfter Band, S. 474. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner: Werke, 
Schriften und Briefe, S. 6490 (vgl. Wagner-SuD Bd. 12, S. 264-269)]  

4. Aphorismen zu den Kunstschriften der Jahre 1849-1851  

[ Sämtliche Schriften und Dichtungen: Zwölfter Band, S. 486. Digitale Bibliothek Band 107: Richard Wagner: Werke, 
Schriften und Briefe, S. 6502 (vgl. Wagner-SuD Bd. 12, S. 270-280)]  
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