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В статье исследуется прогулка как предмет изображения и рефлексии в немецкоязычном ли-

тературном модернизме – анализируется художественная проза швейцарских и австрийских писате-

лей (Р. М. Рильке, Р. Вальзер, Т. Бернхард, П. Хандке). Данная культурная практика рассматривается 

в нескольких аспектах: как форма праздности субъекта модерна, литературная топика, повествова-

тельная модель, форма модернистской поэтологии. Выбор материала связан с культурными, истори-

ко-литературными и стилевыми факторами. Прогулка и странствие в литературе альпийского региона 

имеют давнюю традицию (Alpen-Literatur), но в ХХ в. модернисты эту традицию пересматривают, 

сохраняя и деконструируя ключевые топосы. Для поэтики выбранных писателей характерно несколь-

ко общих черт: сосредоточенность на поисках самости, подчинение композиции внутренней логике 

повествующего «я», саботаж фабулы, редукция предметного мира, тяготение к языку абстрактного, 

«беспредметного» искусства (авангардная живопись и графика, атональная музыка). Цель исследова-

ния состоит в выявлении генетических, типологических и уникальных (национальных, авторских) 

особенностей модернистской поэтики и поэтологии прогулки. В результате установлены такие осо-

бенности модернистской поэтики прогулки, как доминирование эстетической цели над прагматиче-

скими целями перемещения в пространстве, преобладание воображаемого ландшафта над реальным, 

вытеснение топографии, тесная связь прогулки и письма. В модернистской прозе, таким образом, 

прогуливающимся оказывается писатель, а само движение в пространстве подчиняется целям сочи-

нения текста о прогулке. 

Ключевые слова: модернизм; австрийская литература; швейцарская литература; поэтика 

прогулки; Райнер Мария Рильке; Роберт Вальзер; Томас Бернхард; Петер Хандке. 
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The paper examines walking as a subject of representation and reflection in German modernist li-

terature. It analyzes fiction by Swiss and Austrian writers (R. M. Rilke, R. Walser, Th. Bernhard, 

P. Handke). This cultural practice is considered from several points of view: as a form of a modern person 

idling, a literary topic, a narrative model, a form of modernist poetology. The choice of subject matter is de-

termined by cultural, historical-literary and style factors. The imagery of walking and wandering has had a 

long tradition in literature of the Alpine region (the so called “Alpen-Literatur”), being revised in the 

20
th
 century by modernist writers, who preserved but deconstructed its key topics. Poetics of the writers un-

der research has some common features: a focus on search for the self, subordination of principles of compo-

sition to informal logics of the narrating I, lack of plotting, reduction of the objective world, preference for 

abstract vocabulary, inclusion of references to abstract art (avant-guard paintings and graphics, atonal mu-

sic). This research aims to reveal genetic, typological and unique (national, author’s) features of modernist 

poetics and poetology of walking. The following features of the modernist poetics of walking have been 

identified: the domination of aesthetic issues over the pragmatics of movement in space, prevalence of the 

imagined landscape over real, replacement of topography and close interconnection of walking and writing. 

In the modernist prose, thus, a walking person is a professional writer, and a ramble submits to intentions to 

compose a text about the walk. 
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