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Феномен магического в творчестве Новалиса  
 
Аннотация. В статье раскрывается специфика репрезентации «магического» в  художественных 
произведениях Новалиса, поэта и философа йенского круга романтиков. Магия рассматривается как 
исторически меняющийся феномен культуры, в  котором закрепились определенные 
мифологические и протонаучные представления о мире. Этот феномен нередко находил свое 
преломление в  искусстве и  литературе, особенно на  рубеже XVIII–XIX вв., когда мистическая 
тематика и  образы сверхъестественного составляли заметную часть романтической культуры. 
В  творчестве Новалиса магия растворилась в философии, природе, любви и искусстве, став 
в большей степени их характерной особенностью, чем самостоятельным явлением. Тем не  менее, 
философия Новалиса своеобразно развивает базовые принципы магического мышления, а  его 
художественные произведения изобилуют магическими темами и  образами. Свои эстетико-
философские воззрения сам Новалис определял как магический идеализм, подразумевающий 
возможность перехода из реального в идеальное и наоборот. Эти взгляды проявились в магической 
концепции природы в «Учениках в Саисе» (1802), согласно которой в природе дремлет Мировой 
дух, связь и единство с которым даруют сверхъестественные возможности. Такими  же 
возможностями наделяет любовь. Так, например, в  «Гимнах к  ночи» (1800) даже смерть не может 
разорвать мистическую связь между влюбленными. В неоконченном романе «Генрих фон 
Офтердинген» (1802) искусство и поэзия по своему воздействию на действительность уподобляются 
магии, а поэт волшебнику и жрецу, что заметно на примере образов Ариона, Клингсора и самого 
Генриха.  
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The Phenomenon of the “magical” in the Works by Novalis  
 
Abstract. The article reveals the specifics of representing the “magical” in the works by Novalis, a  poet 
and philosopher of  the  Jena circle of  romantics. Magic is  viewed as  a  historically changing cultural 
phenomenon, in  which certain mythological and proto-scientific ideas about the world have been 
entrenched. This phenomenon often found its reflection in art and literature, especially at the turn 
of the 18th–19th centuries, when mystical themes and images of the supernatural were a noticeable part 
of the romantic culture. In the works by Novalis, magic dissolved in  philosophy, nature, love and art, 
becoming more their characteristic feature than an independent theme. Nevertheless, the  philosophy 
of Novalis’ in  a  peculiar way develops the basic principles of magical thinking, and his works are replete 
with magical themes and images. Novalis himself defined his aesthetic and philosophical views as magical 
idealism, implying the possibility of transition from the real to the ideal and vice versa. These views 
manifested themselves in  the  magical concept of  nature in  “Die  Lehrlinge zu  Sais” (1802), according 
to  which the  World Spirit is  dormant in  nature, connection and unity with him gives one supernatural 
powers. Love gives the  same possibilities. For example, in  “Hymnen an die  Nacht” (1800), even death 
cannot break the  mystical bond between the lovers. In the unfinished novel “Heinrich von Ofterdingen” 



(1802), art and poetry in their influence on reality become like magic, and the poet resembles a magician 
and a priest. This is noticeable in the images of Arion, Klingsor and Heinrich himself.  
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