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ТРАКЛЬ (Trakl) Георг (3.2.1887, Зальцбург – 3.11.1914, Краков), австр. поэт. Сын
состоятельного торговца. Получил фармацевтич. образование в Венском ун-те (1910).
После смерти отца и одногодичной воен. службы (1911) оказался в бедственном
положении, усугублённом периодами тяжёлой депрессии, которые были связаны в
т. ч. с пристрастием к наркотич. веществам. Попытки служить в воен. и мед.
учреждениях в Зальцбурге, Инсбруке и Вене закончились нервным срывом и
добровольным уходом Т. со службы. В авг. 1914 призван в действующую армию;
служил в полевом госпитале в Галиции. Потрясённый картинами войны, во время
отступления совершил попытку самоубийства; в окт. 1914 направлен в Краковский
гарнизонный госпиталь на освидетельствование, где умер от избыточной дозы
кокаина.
Раннее поэтич. творчество (до 1909) испытало влияние франц. и нем.
поэзии (Ш. Бодлер, А. Рембо, Ф. Ницше, Ф. Гёльдерлин, Р. М. Рильке, С. Георге,
Г. фон Гофмансталь). Первая опубликованная книга – поэтич. сб. «Стихотворения»
(«Gedichte», 1913), в которую вошла лирика 1910–12, отмеченная переходом от
ученич. «ограниченно-личностной» к «универсальной» форме поэтич. образности и
написанная со строгим соблюдением техники рифмовки. С осени 1912 до кон. 1913 в
лирике Т. преобладают свободный стих и связанные с его новаторской
музыкальностью алогичная, «тёмная» образность и цветовая эмблематика.
Восприятие «распада» материального и духовного мира, мотивы экзистенциальной
вины и непреодолимого одиночества, тоски по «безмятежному детству» сочетаются с
пропущенными сквозь собств. биографию и мировосприятие мифами об Орфее,
Спасителе, св. Себастьяне, с ощущением «духовного братства» с Гёльдерлином,
Новалисом, Рембо, Ф. М. Достоевским: сб. «Себастьян во сне» («Sebastian im Traum»),
подготовленный Т. в нач. 1914 и вышедший в 1915.
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