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ЦВЕТ КАК ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕОРГА ТРАКЛЯ И ФРАНЦА МАРКА 

 

Немецкий и австрийский экспрессионизм – одно из первых 

направлений эпохи модернизма, в основе которого – радикальный 

художественный эксперимент, формальное новаторство и обновление 

тематики произведений. Поскольку экспрессионизм возник в живописи, 

одним из ведущих средств художественной выразительности в нем 

становится цветопись. Так, в творчестве австрийского поэта Георга Тракля и 

немецкого художника Франца Марка цветовая символика играет большую 

роль. Для Ф. Марка как художника цвет является базисным, для Г. Тракля же 

– одним из наиболее важных, определяющих специфику его лирики.  

Очевидны совпадения в палитре авторов. Так, излюбленным цветом 

Г. Тракля является синий и его оттенки; один из создателей «Синего 

всадника» Ф. Марк также пишет ряд картин, где он является доминантным 

(«Две кошки – синяя и желтая» (Zwei Katzen, blau und gelb, 1912), «Башня из 

синих лошадей» (Der Turm der blauen Pferde, 1913)). Синий цвет – среди 

концептуально значимых в эстетической системе экспрессионизма, ведущие 

представители данного художественного метода обращались к нему в своих 

работах. Исследователь Я. Балека говорит об амбивалентной природе синего: 

«По своему характеру синий цвет одновременно успокаивающий и 

устрашающий, приветливый и грозный, величественный и скорбный, 

небесный и дьявольский, духовный и низменный. Другими словами, он 

противоречив. Он может быть светлым, почти белым, или темным, почти 

черным, в нем – двойственность человеческой натуры: светлая и темная 

стороны ее сути» [1, с. 8]. Этот цвет полисемантичен, способен передавать 

широкий спектр идей и смыслов.  

В искусстве экспрессионизма синий цвет, в первую очередь, 

ассоциируется с пространством духа и нередко противопоставляется 

красному, концептуально связанному с телесностью, материей, сферой 

плоти. Г. Тракль и Ф. Марк часто используют их на контрасте, чтобы 

показать противостояние двух ключевых составляющих человеческой 

природы. Например, на картине Ф. Марка «Борьба форм» (Kämpfende 

Formen, 1914) практически все пространство занимают две сталкивающиеся 

вихреобразные фигуры ярко-красного и темно-синего цвета. При 

внимательном рассмотрении можно различить зооморфные детали (подобие 

орлиного клюва и когтей на красном или изогнутое туловище на синем), 

однако невозможно дать однозначную дефиницию этим формам. Здесь 

важны в первую очередь цвет и динамика линий, порождающие богатство 



индивидуальных зрительских ассоциаций. На полотне можно увидеть 

сражающихся животных или предгрозовое небо, «прочесть» приметы 

апокалипсиса и, учитывая год создания (1914), узреть лик надвигающейся 

войны. Ясно только, что это борьба, но не в конкретно-предметном, а в 

обобщающе-категориальном смысле. В ряде случаев взаимодействие 

красного и синего у Г. Тракля и Ф. Марка приводит к парадоксальному их 

сращению. В качестве примера можно привести образы из стихотворения 

Г.Тракля «К рано умершему» (An einen Frühverstorbenen): O, das Blut, das aus 

der Kehle des Tönenden rinnt, // Blaue Blume; o die feurige Träne // Geweint in 

die Nacht («О, кровь, что из певчего горла струится, // синий цветок; о 

палящие слезы, // пролитые в ночь»
1
). 

Поэт использует слова, обладающие суггестивной цветовой 

семантикой, – кровь (красная), ночь (темно-синяя), слезы (прозрачные). 

Последние в оригинале «огненные», что ассоциируется с оттенками красного 

и желтого. В силу специфического синтаксиса Г. Тракля «синий цветок» 

можно воспринимать как самостоятельный образ, но также уместно 

соотнести его с кровью. В результате и возникает эффект соединения 

несоединимого, сращения контрастов, будто синий цветок вырастает из 

красной крови. В философском смысле фраза очень емкая, позволяет 

рассуждать о взаимодействии тела и души, материи и духа, человека и 

природы. Синий цветок – частотный образ в поэзии Г. Тракля, вызывающий 

неизбежные параллели со знаменитым «голубым цветком» Новалиса – одним 

из ключевых символов романтизма (в немецком языке blau – одновременно и 

«синий», и «голубой»). Он многозначен, и один из его смыслов – стремление 

к бесконечному и недостижимому. Это характерно и для эстетики Г. Тракля; 

эзотеричность и трансцендентальность его художественной образности 

свидетельствуют о желании постичь таинственное, уловить незримые связи 

между чувственным миром и инобытием.  

Помимо общих для экспрессионизма идей, у Г. Тракля и Ф. Марка 

были личные цветовые системы. Так, среди частотных цветов поэтического 

словаря Г. Тракля – металлические silbern («серебряный») и golden 

(«золотой»), в чистом виде редкие в живописи экспрессионизма (как 

правило, заменяются оттенками белого и желтого). Такие цветовые 

характеристики имеют в поэзии австрийского автора не только небесные 

светила (солнце, звезды), но и многие другие объекты, а также явления 

природы (silberne Arme («серебряные руки»), das dunkle Gold des 

Frühlingsnachmittags («темное золото весенних сумерек»)). Для живописца 

Ф. Марка цвет и вовсе – ключевая составляющая художественного языка. В 

одном из писем к Августу Маке он дает следующее объяснение цветам своей 

палитры: «Синий – мужское начало, суровое и одухотворенное, желтый – 

                                                           
1 Здесь и далее тексты Георга Тракля даны в переводах Владимира Летучего, за 

исключением специально обозначенных случаев.  



женское, нежное, чувственное и радостное, красный – масса, материя, цвет 

брутальный и тяжелый, который всегда борется с первыми двумя и 

покоряется им. Если ты смешаешь, например, строгий духовный синий цвет 

с красным, ты тем самым привнесешь в синий невыносимую грусть, и тогда 

понадобится спокойный желтый, чтобы добавить его к фиолетовому цвету. 

Но если ты смешаешь синий с желтым до зеленого, то пробудишь к жизни 

красный, массу, «землю». Здесь я как художник постоянно ощущаю 

различие: вечно земной, бунтующий красный цвет зеленым не утихомиришь, 

зеленому должны помочь синий (небо) и желтый (солнце)» [1, с. 279]. При 

изучении картин Ф. Марка становится очевидно, что синий, желтый, красный 

и зеленый доминируют в его палитре, часто используются в равновеликих 

пропорциях («Мандрил» (Der Mandrill, 1913), «Птицы» (Vögel, 1914)). С 

точки зрения теории цвета это имеет важное значение: красный, желтый и 

синий – основные цвета традиционного цветового круга RYB, вместе с 

зеленым – восьмисекторного цветового круга. Как известно, при смешении 

основных цветов получаются все остальные, поэтому колористический 

подход Ф. Марка представляется универсальным и отражает специфику его 

философии. Его задача – передать живую душу мира во всем его 

разнообразии, в богатстве нюансов и оттенков.  

Среди наиболее заметных совпадений в поэтике Г. Тракля и Ф. Марка 

можно выделить немиметическое использование цвета, органичное в 

широком контексте модернистских поисков. «Синие лошади» Ф. Марка либо 

«черный снег» Г. Тракля – конструкты одного порядка. Авторский цвет в 

данном случае разрушает традиционные представления о вещах и предметах, 

о природе и ее элементах, так как художественные универсумы поэта и 

живописца радикально отличаются от привычной взгляду действительности. 

Особенно интересными в цветовом аспекте представляются типологические 

схождения в анималистической образности Г. Тракля и Ф. Марка. Животные 

– излюбленный объект изображения немецкого художника, считавшего, что 

их природа совершеннее человеческой. В произведениях австрийского поэта 

образы животных также являются частотными, способствующими созданию 

особой атмосферы. При детальном изучении текстов и картин можно 

обнаружить практически идентичные образы (например, в «Зимней ночи» 

(Winternacht) Г. Тракля ein roter Wolf («красный волк») будто сходит с 

полотен Ф. Марка). В стихотворении «Семигласие смерти» (Siebengesang des 

Todes) также несколько цветовых определений явно нереалистичного либо 

символического характера. Фраза Und es jagte der Mond ein rotes Tier // Aus 

seiner Höhle («И гонит луна красного зверя прочь // из своей пещеры») могла 

бы быть вербальным описанием какой-либо картины Ф. Марка – настолько 

похожи красные животные у немецкого художника и австрийского поэта.  

Оба художника передают психологическое воздействие цвета. Чтобы 

уловить его, лучше всего обратиться к поздним произведениям Ф. Марка. 



Художник все больше тяготеет к абстрактной живописи, в которой важны 

форма, линия и цвет, а не сюжет. В данном случае легче воспринимать 

оттенки сами по себе: абстрактная образность способствует свободному 

погружению в игру цвета, здесь отчетливо проявляется феномен синестезии. 

Так, на картине «Ломка форм» (Zerbrochene Formen, 1914) несколько 

холодных цветовых пятен (от светло-голубого до иссиня-черного) 

уравновешивают теплые желтые и красные. Яркость и интенсивность 

отдельных фрагментов, столкновение контрастных и дополнительных цветов 

в рамках единого целого порождают музыкальный эффект, подобный 

торжественной мелодии. Абстрактной образности Ф. Марка у Г. Тракля в 

определенной степени соответствуют слова со значением цвета (например, 

das Grün («зелень»)). Их невозможно объяснить исчерпывающе, они 

настолько же загадочны, как и цветные фигуры на предвоенных полотнах 

художника. Таинственности добавляет тот факт, что Г. Тракль использует 

как субстантивированные прилагательные (das Rot («краснота»), так и 

абстрактные существительные (Schwärze («чернота»)). Чем в таком случае 

концептуально отличается синева das Blau от синевы Bläue? Имеет ли 

значение разница в роде данных существительных? Как корректно передать 

это на другом языке переводчику? Эти и другие неизбежно возникающие при 

чтении вопросы свидетельствуют о неоднозначности текстов Г. Тракля, их 

открытости множественным интерпретациям. Это заметно и при сравнении 

разных переводов одного и того же произведения. Например, в 

стихотворении «Проклятые» (Die Verfluchten) фраза Im Dunkel der Kastanien 

lacht ein Rot (дословный перевод – «в темноте каштанов смеется красное») 

сложно точно определить, что обозначает эта смеющаяся краснота – 

просвечивающий сквозь ветви красочный закат, розовато-красные цветы 

каштана или что-то еще. Переводчики В. Летучий и В. Топоров 

интерпретируют это как закат, однако предлагают совершенно разные по 

эмоционально-стилевому характеру решения. В. Летучий прибегает к 

просторечию и межъязыковой омонимии и переводит эту фразу как «Заря во 

тьме каштанов лыбит рот»; у В. Топорова же она имеет нейтральное 

звучание – «В тени каштанов прячется закат». Но ни в первом, ни во втором 

переводе не сохраняется важная особенность немецкого оригинала – наличие 

абсолютной метафоры, столь характерной для лирики Г. Тракля в целом. 

Абсолютная метафора – одно из самых значимых средств художественной 

выразительности в эстетической системе Г. Тракля. Разновидность ее – 

«цветовая» абсолютная метафора, примером которой и является 

вышеприведенная «смеющаяся краснота». В текстах Г. Тракля очень много 

подобных образов.  

Многоплановость цветовой символики у Г. Тракля очевидна также в 

случае синтетосемии, которая заключается «в синкретичности, или 

одновременной реализации, двух и/или более семантических и 



синтаксических функций одной языковой единицы поэтического текста» [8]. 

У поэта это особенно заметно на примере цветовых эпитетов. Например, в 

последней фразе стихотворения «Зимняя ночь» (Winternacht) Aus dem 

östlichen Tor trat silbern der rosige Tag есть два цветовых эпитета – silbern 

(«серебряный», в краткой бесфлексийной форме) и rosig («розовый», с 

окончанием мужского рода). Во втором случае понятно, что слово относится 

к существительному Tag, согласовано с ним в роде и падеже. Но в случае с 

silbern ситуация иная: отсутствие флексии и центральная позиция в 

предложении позволяют отнести его к глаголу treten («ступать») и образовать 

неологизм silberntreten («серебряно ступать»); к существительному Tag (der 

silbern-rosige Tag («серебристо-розовый день»)) или Tor (aus dem silbernen 

östlichen Tor («из серебристых восточных ворот»)). Подобный прием 

особенно важен в пейзажных зарисовках, так как дает возможность передать 

нюансы и оттенки цветов, переходы между ночью и утром, днем и вечером, 

малейшие изменения освещения.  

В художественных мирах Г. Тракля и Ф. Марка похожее смысловое 

наполнение имеет и концепт света, непосредственно связанный с цветом. 

Многие картины Ф. Марка будто светятся изнутри, настолько филигранно 

автор комбинирует краски. Исследователи (С. Парч, Ю. Маркин) проводили 

параллели между работами экспрессиониста Ф. Марка и орфистов Робера и 

Сони Делоне, Франтишека Купки и других. Орфизм, или орфический кубизм, 

базируется на лирической абстракции и музыкальности цвета. Огромное 

значение имеет здесь светопись: яркие цветовые фигуры организованы в 

единое живописное пространство таким образом, что возникает впечатление 

струящегося света. Ф. Марк постоянно использовал похожую технику, даже 

в работах с ярко выраженным сюжетом, не говоря уже об абстрактных 

картинах. Например, на полотне «Волшебная мельница» (Die verzauberte 

Mühle, 1913) изображен падающий на мельничное колесо белый поток воды, 

который вызывает ассоциацию с ослепительным потоком света. Похожий 

светомузыкальный эффект можно увидеть в стихотворении Г. Тракля 

«Семигласие смерти» (Siebengesang des Todes): In feuchter Luft schwankt 

blühendes Apfelgezweig, // Löst silbern sich Verschlungenes, // Hinsterbend aus 

nächtigen Augen; fallende Sterne; // Sanfter Gesang der Kindheit («Цветущая 

ветка яблони машет на влажном ветру. // Серебряно рассыпается 

неразрывное // из ночного зренья; падучие звезды; // нежная песнь детства»). 

Доминирующий цвет здесь бело-серебряный, как на «Волшебной мельнице» 

Ф. Марка, поэт также передает движение, динамику. Даже выбор лексики 

(глаголы движения schwanken («колебаться»), sich lösen («развязываться, 

растворяться, расшатываться»), fallen («падать») и существительное Gesang 

(«пение»)) созвучен марковским образам: у живописца в потоке падающей 

воды можно различить птиц, чье пение сливается с ее шумом. Цветущая 

яблоневая ветка Г. Тракля, вероятно, белая, а в темном влажном воздухе при 



звездном освещении цветки ее должны переливаться серебристыми бликами 

и, как маленькие серебряные предметы, издавать мелодичный звон. Если 

визуализировать описанное Г. Траклем, то можно увидеть, как светлые 

объекты (цветы и звезды) вырываются из темного фона и начинают 

светиться, как цветные фигуры на полотнах орфистов.  

Еще один способ передать свет в произведении – описание 

естественных и искусственных его источников. Г. Тракль постоянно 

обращается к образам небесных светил (солнца, луны, звезд), изображает их 

в своих произведениях. В его поэтическом словаре основные понятия 

родственны друг другу не только на смысловом, но и на вербально-звуковом 

уровне. Так, Sterne («звезды») аллитерируются с важнейшими словами его 

поэтического словаря – Schwester («сестра»), Schweigen («молчание»), 

Schatten («тень»), Schlaf («сон»), что напоминает древний германский 

аллитерационный стих, в котором родственные понятия имели схожие, 

аллитерирующиеся друг с другом наименования. Примером может быть 

стихотворение «Плач (Сон и смерть – два сумрачных беркута…)» (Klage 

(Schlaf und Tod, die düstern Adler...)). Автор прибегает к аллитерации, 

используя слова с начальными звуками [ш], [шв] и [шт]. При чтении вслух 

возникает эффект, подобный музыкальному, так как такая звуковая картина 

очень похожа на мелодию ветра, который, судя по содержанию 

произведения, подразумевается в подтексте. Сестра в поэзии Г. Тракля часто 

появляется в окружении звезд или озаренная светом («Покой и молчание» 

(Ruh und Schweigen), «Сон и помрачение разума» (Traum und Umnachtung), 

«Гродек» (Grodek)); она сама будто возвышается до светила, озаряющего 

путь лирического героя во враждебном и чуждом ему мире.  

У Ф. Марка тоже обыгрываются образы планет и звезд, зачастую он 

даже прибегает к повтору, изображая несколько таких объектов на одном и 

том же полотне. Кроме этого, он, как и Г. Тракль, сравнивает с ними живых 

существ. И если у поэта светилам уподобляются люди, то у Ф. Марка в этой 

роли выступают животные. Одним из излюбленных приемов художника 

становится изображение светящейся фигуры, ярким цветовым пятном 

выделяющейся на общем фоне («Олень в лесу II» (Reh im Walde, 1912), 

«Тигр» (Tiger, 1912), «Птицы» (Vögel, 1914)). Ф. Марк создает контурный 

рисунок таким образом, что тела животных напоминают драгоценные камни, 

играющие на свету разными гранями. Так, на картине «Олени в лесу» (Rehe 

im Walde, 1914) автор геометризирует пространство, в результате чего 

отдельные фрагменты разного цвета начинают светиться, помещенные рядом 

друг с другом. Символична композиция картины: Ф. Марк располагает 

большого синего оленя в верхней части, красную олениху – в нижнем левом 

углу, желтого олененка – между ними. С точки зрения семантики цвета это 

полностью соответствует упомянутым выше идеям: синий, духовный, – цвет 

неба, красный (материя, женское начало) сливается с землей, а 



уравновешивающий желтый является связующим звеном между ними. 

Олененок лежит в лучах пробивающегося сквозь лесную зелень света, 

устремив свой взгляд ввысь. Его окрас ассоциируется с жизненной энергией 

и будущим. Световая дорожка, идущая от зеленовато-лимонного солнца к 

желто-оранжевому тельцу животного будто соединяет небесное и земное, 

создавая эффект всеобщей гармонии.  

Среди других аналогий в поэтике Г. Тракля и Ф. Марка можно назвать 

графичность и наличие линеарной образности. Они служат, наряду с цветом, 

созданию запоминающихся картин, а также являются концептуально емкими, 

помогают глубже раскрыть философию авторов. Такие линии и фигуры, как 

прямая, дуга, крест и круг, имеют символические наполнение и обозначают 

соответственно дорогу, жизненный цикл от рождения до смерти, страдание и 

искупление грехов, вечное возвращение и непрерывный поток истории. 

Например, в стихотворении «К сестре» (An die Schwester) присутствует 

характерный для траклевской лирики образ пути и семантически 

родственные ему образы странствия и странника. Среди картин Ф. Марка, на 

которых линия является одним из ведущих способов организации 

пространства, можно назвать два полотна схожей тематики – «Бедная земля 

Тироля» (Das arme Land Tirol, 1913) и «Тироль» (Tirol, 1914), выполненные в 

кубистской манере.  

Еще одно проявление графичности в творчестве Г. Тракля и Ф. Марка, 

кроме линеарной образности, – поэтика контрастов. На концептуальном 

уровне это прежде всего Добро и Зло и их земные воплощения. На 

формальном – резкие светотени и черно-белый рисунок. Ф. Марк создал ряд 

гравюр на дереве, а также эскизов, карандашных зарисовок и других 

графических работ. Ксилография была очень популярна среди художников 

данного направления: экспрессивные черно-белые оттиски позволяли 

передать амбивалентность мира и двойственность человеческой натуры. В 

гравюре на дереве «История сотворения I» (Schöpfungsgeschichte I, 1914) так 

же, как и в поздних живописных работах Ф. Марка, ведущее художественное 

средство – фигура. Геометризированные силуэты животных, деревьев, птиц 

сплетаются в единое целое; некое свернувшееся калачиком животное в 

нижней части картины напоминает землю, из которой произрастает все 

живущее. Использование только ахроматических цветов и полное отсутствие 

спектральных символично в философском плане: черно-белый рисунок и 

чередование контрастных фрагментов напоминают первые строки книги 

Бытия о сотворении мира и отделении Богом света от тьмы.  

Одно из наиболее «графичных» стихотворений Г. Тракля «Роды» 

(Geburt) в смысловом плане перекликается с «Историей сотворения I», так 

как здесь также находит осмысление феномен жизни. Автор подчеркивает, 

что рождение, появление нового неизбежно связано с болью, страданием и 

часто происходит на фоне чужой смерти. Чтобы проиллюстрировать эту 



идею, он задействует самые распространенные в графике цвета – черный, 

белый и красный, создающие контрастный рисунок: Gebirge: Schwärze, 

Schweigen und Schnee. // Rot vom Wald niedersteigt die Jagd; // O, die moosigen 

Blicke des Wilds («Горы; чернь, молчание, чистый снег. // Красный след охоты 

исходит от леса; // о, мшистые взоры зверя»). Кроме того, автор использует 

образы гор и деревьев, а также передает разнонаправленные вертикальные 

движения луны и снега. В философском смысле линеарный рисунок 

Г. Тракля повторяет основные стадии человеческой жизни – рождение, рост, 

развитие, угасание, упадок и смерть.  

Исключительные по эмоциональному воздействию произведения 

Г. Тракля и Ф. Марка, раскрывающие контраст жизни и смерти, – 

стихотворение «Гродек» и картина «Судьба животных (Деревья показывают 

свои кольца, животные – свои вены» (Tierschicksale (Die Bäume zeigten ihre 

Ringe, die Tiere ihre Adern), 1913). Оба они имеют визионерский характер, так 

как предвосхищают масштабную катастрофу Первой мировой войны. 

Ф. Марк создает свое полотно за год до ее начала, и история гибели 

животных символизирует беду, поразившую человечество. Работу отличает 

предельный динамизм, художник изображает силуэты зверей, падающих 

деревьев, огненных лучей с помощью резких линий и сталкивающихся под 

острыми углами форм. В центре можно различить крест, образованный 

стволом сломанного дерева и потоком красного света, похожего на языки 

пламени. На его фоне видна фигура синего оленя, вытянувшего в ужасе шею 

навстречу небу. Цветовое решение не случайно, так как заставляет 

задуматься о смертельной угрозе, с которой столкнулся утративший 

духовность человеческий род. Основной цвет здесь красный – цвет крови и 

пылающего огня. Последнее приобретает особенное звучание в контексте 

судьбы самого полотна, практически на треть пострадавшего от пожара в 

1916 году.  

 «Судьбу животных» можно считать одной из «апокалиптических 

импровизаций» (Ю. Маркин), так как Ф. Марк основывался тут не на фактах, 

а на собственном ощущении надвигающейся исторической катастрофы. Его 

картина может восприниматься как иносказательное изображение любой 

войны или апокалипсиса, так как тяготение к абстракции заметно не только 

на уровне формы, но и на уровне содержания. Что касается Г. Тракля, то 

написанный осенью 1914 года «Гродек» – уже литературный памятник 

военной эпохи, художественное осмысление увиденных воочию разрушения 

и гибели. По жанру это реквием по погибшим солдатам и нерожденным 

потомкам, возможность существования которых перечеркнута смертью 

сегодняшних людей. Стихотворение не разбито на строфы, но его можно 

условно разделить на три части – картина страданий и смерти воинов, 

мистическое странствие сестры в поисках душ умерших и плач по уже 

утраченному будущему поколению. Все они основаны на контрасте. В 



первой части красота природы противопоставлена ужасу умирания, во 

второй делается акцент на бессмертии души и бренности тела, в третьей – на 

трагической реальности настоящего и призрачной возможности будущего.  

В тексте можно обнаружить сходство с картиной Ф. Марка на уровне 

деталей. Так, кровь, льющаяся из ствола дерева у художника, напоминает 

траклевское Doch stille sammelt im Weidengrund // Rotes Gewölk, darin ein 

zürnender Gott wohnt // Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle («Но тихо 

сгущается в почве лугов // пролитая кровь в багровую тучу – // обиталище 

гневного Бога и лунной прохлады»). Реакция животных Ф. Марка, их страх и 

экстатичное поведение перекликаются с «дикими воплями разодранных уст» 

(die wilde Klage // Ihrer zerbrochenen Münder) у Г. Тракля. Экстатичное 

движение в первой части стихотворения (гудящие в полете снаряды, 

катящееся по небу черное солнце и предсмертные конвульсии солдат) 

повторяет динамику полотна живописца. Главное, что объединяет авторов, – 

эпичность повествования, глобальный размах при изображении страдания.  

Кроме реалистичной панорамы сражения Г. Тракль создает картину 

инобытия. Образ гневного Бога напоминает верховного бога германо-

скандинавской мифологии Одина, хозяина Вальхаллы, куда отправляются 

павшие в бою доблестные воины. Эта параллель особенно уместна в свете 

того, что души умерших приветствует сестра, подобно валькириям, 

сопровождающим героев в небесный чертог. Но сестра у Г. Тракля не 

воинственна, ее призрачный облик органично вплетается в печальную 

картину темной осенней ночи. Она снова уподобляется светилу, так как 

становится путеводной звездой для погибших, а тихие шаги ее дополняют 

мелодию звучащих флейтами растений:  

 

Alle Straßen münden in schwarze 

Verwesung. 

Unter goldnem Gezweig der Nacht 

und Sternen 

Es schwankt der Schwester 

Schatten durch den schweigenden Hain, 

Zu grüßen die Geister der Helden, 

die blutenden Häupter; 

Und leise tönen im Rohr die 

dunklen Flöten des Herbstes. 

Все дороги уводят в черное 

тленье. 

Под золотыми ветвями ночи и 

звезд, 

в умолкшей роще зыбкая тень 

сестры 

приветствует души героев, 

истекшие кровью лики; 

и тихо звучат в камышах темные 

флейты осени.  

 

Этот фрагмент текста обладает особой музыкальностью. В нем 

отчетливо заметна аллитерация, и фраза Es schwankt der Schwester Schatten 

durch den schweigenden Hain за счет обилия шипящего [ш] вызывает 

ассоциации с шелестом листьев и звуком легкого ветра. Стоит отметить и 

цветопись: автор использует излюбленные золотой и черный (звезды, ночь и 



тлен), на суггестивном уровне вводит символику красного (кровь на лицах 

погибших), создавая таким образом эффект графичности. И как другие 

поэты-экспрессионисты, прибегает к концептуальному контрасту. Такие 

авторы, как Якоб ван Ходдис, Георг Гейм, Готфрид Бенн, Эльзе Ласкер-

Шюлер, осмысляют феномен смерти совершенно по-разному, но неизменно в 

сопоставлении с жизнью. Образ сестры у Г. Тракля свидетельствует о 

возможности новой жизни – бессмертной души за порогом земного 

существования.  

Георг Тракль и Франц Марк – модернисты, для которых важен не 

только формальный эксперимент, но и содержание текста, так как они 

исследуют ключевые проблемы современности и универсальные законы 

бытия. Их роднит масштабность мышления и особая атмосфера 

произведений, завораживающих читателя и зрителя своей таинственностью и 

мистичностью. А главное объединяющее их средство художественной 

выразительности – цвет – из инструмента создания вербальной или 

живописной картины превращается в самостоятельную силу, обладающую 

собственной философией. 
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