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Образ Святого Себастьяна в лирике Г. Тракля: интермедиальный 

аспект  
 
Аннотация. В статье раскрывается специфика интермедиального аспекта образа Св. Себастьяна 
в лирике австрийского поэта рубежа XIX–XX вв. Г. Тракля (1887–1914). На материале стихотворения 
«Себастьян во сне» (“Sebastian im Traum”, 1913) выявляются разные уровни корреляции поэзии 
с живописью и другими видами искусства. В исследовании дан краткий обзор художественных 
интерпретаций образа Св.  Себастьяна с  позднего Средневековья и  Ренессанса до  XX  в. 
включительно, выявлены изобразительные константы этого образа: красота и юность святого; 
стрелы и раны от них; столб или дерево, к которому привязан святой. Интермедиальность образа 
Св. Себастьяна в поэзии Г. Тракля проявилась на нескольких уровнях, включая синестезию, 
субъективизацию цвета, экфрасис, реминисценции и  художественные заимствования. Цвет 
и  визуальное становятся доминантами поэтического мышления Г.  Тракля, а  цветовые метафоры 
являются средствами живописными, в чем больше напоминают изобразительное искусство. 
Интермедиальность образа Св. Себастьяна также проявилась на уровне переноса семантических 
или нарративных мотивов. Стихотворение Г. Тракля состоит из трех частей, в которых угадывается 
агиографическая структура. Наличие общих мотивов и  образов усложнено и  затемнено творческой 
манерой Г. Тракля. Спутанность событий, наряду со специфической образностью и семантикой 
заглавия стихотворения, указывает на ирреалистичную, визионерскую картину мира. На образную 
систему в «Себастьяне во сне» и на сам образ святого, который у Г. Тракля носит амбивалентный 
характер, будучи связанный одновременно с Ангелом и Духом Зла, могло быть оказано влияние 
посредством живописи Г. Моро и О. Редона, а также музыкальной мистерией «Мученичество 
Святого Себастьяна» («Le Martyre de saint Sébastien») Д’Аннунцио – Дебюсси.  
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The image of St. Sebastian in the lyrics of G. Trakl’s: An intermedial 

aspect  
 
Abstract. The article reveals the specificity of the intermedial aspect of the image of St. Sebastian 
in the lyrics of G. Trakl’s (1887–1914), an Austrian poet of the turn of the XIX–XX centuries. On 
the material of the poem “Sebastian in a dream” (“Sebastian im Traum”, 1913) different levels 
of correlation of poetry with painting and other types of art are revealed. The study provides a brief 
overview of artistic interpretations of the image of St. Sebastian from the late Middle Ages and 
the Renaissance to the XXth century, reveals the pictorial constants of this image: The beauty and youth 
of the saint; arrows and wounds from them; a pillar or tree to which the saint is tied. The intermediality 
of the image of St. Sebastian in the poetry of G. Trakl’s manifested itself on  several levels, including 
synesthesia, color subjectivization, ekphrasis, reminiscences and artistic borrowings. Color and the visual 
become dominants of G. Trakl’s poetic thinking, and color metaphors are pictorial means, in which they 



are more reminiscent of fine art. The intermediality of the image of St. Sebastian also manifested itself 
at the level of the transfer of semantic or narrative motives. The poem by G. Trakl consists of three parts, 
in which the hagiographic structure is assumed. The presence of common motives and images 
is  complicated and obscured by G.  Trakl’s creative manner. The  confusion of  events, along with 
the  specific imagery and semantics of  the  title of  the  poem, indicates an  irrrealistic, visionary picture 
of the world. The figurative system in “Sebastian in a Dream” and the very image of  the saint, which is 
an ambivalent character, being connected simultaneously with the Angel and the Spirit of Evil, could have 
been influenced through the painting of G. Moreau and O. Redon, as well as the musical mystery 
“The Martyrdom of Saint Sebastian  ( Le Martyre de saint Sébastien”) by D’Annunzio – Debussy.  
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