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СЕБАШТИАУ ДА ГАМА: МОТИВЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ 
 
Себаштиау да Гама – человек короткой и трагической судьбы. Все значение его 

жизни можно определить двумя словами – служение поэзии… 
Жизненный путь поэта – внешне простой, лишенный ярких значительных 

событий – полон скрытых, трудных для внешнего понимания противоречий – 
противоречий непримиримых, взаимоисключающих, иногда роковых. Именно они 
составили основной побудительный мотив его творчества, во многом определили 
эстетику, стилистику, тематическую и жанровую направленность произведений. Все, 
что характеризует творческое своеобразие поэта, – темы, образы, используемая 
поэтическая форма – является символическим выражением данных мотивов. 

 
Себаштиау Артур Кардозу да Гама, таково полное имя поэта, родился 10 апреля 

1924 года в Вила Ногейра де Азейтáу – небольшом городке в провинции Сетýбал, 
расположенном на северном склоне горного массива Аррáбида в 30-40 км к югу от 
Лиссабона, – в семье коммерсанта. Себаштиау был младшим сыном в семье. Семья 
жила обеспеченно. Мать не работала, занималась домом, детьми. 

Трудно сказать, какое влияние оказала семья на духовное формирование 
будущего поэта. В семье не было привычки к профессиональной творческой 
деятельности. Главным было то, что родители были добрые, чуткие, отзывчивые люди. 
Эти качества, которые столь сильно проявились в последующем в отношениях с 
коллегами и даже в творческих интонациях поэта, Себаштиау, безусловно, унаследовал 
от них. 

Трудно сказать также: как представлял себе отец будущее своего младшего сына? 
Пытался он как-то определять это будущее или, наоборот, был предельно либерален в 
этом вопросе? Как бы то ни было, Себаштиау решает не следовать сложившейся в 
семье традиции, он не становится коммерсантом, как его отец, не выбирает профессию 
юриста или инженера. В возрасте 18 лет он поступает на филологический факультет 
Лиссабонского университета, по окончании которого его ожидала карьера педагога, 
ученого-филолога или литературного критика. В семье данный выбор никого не 
удивил. Более того, его ожидали и восприняли как нечто закономерное. Данный выбор 
вполне отвечал творческому призванию молодого человека, которое тот задолго до 
этого для себя определил. Этим призванием должна была стать поэзия. 

Первые поэтические опыты С. да Гамы относятся, видимо, к тому периоду жизни, 
когда ему исполнилось 15-16 лет. Думается, С. да Гама не был оригинален, пробуя в 
этом возрасте себя в поэзии. В молодости многие люди обнаруживают в себе 
поэтический дар, пытаются писать стихи. Не все находят в себе силы заниматься этим в 
дальнейшем, когда поэзия из прекрасных эпизодов юности превращается в способ 
жизни человека, требует жертвенного отношения к себе, полной самоотдачи. Что-то 
должно подтолкнуть молодого человека, убедить его, что он должен остаться на почве 
поэзии, развивать свои способности в этом направлении. Чаще всего это – среда 
воспитания, восторг первых слушателей. В случае с Себаштиау все было намного 
сложнее, противоречивее, и трагичнее. К занятиям поэзией его подтолкнула болезнь – 
страшная, неизлечимая. В возрасте 14 лет С. да Гама заболел костным туберкулезом. 

Болезнь быстро прогрессировала. Родители делали все ради спасения сына. По 
рекомендации врача семья переехала жить на южный склон Аррабиды, обращенный к 
морю: сначала снимали дом, затем купили большой старый дом, который в 
последующем переоборудовали в гостиницу. Отец больше не занимается коммерцией, 
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руководит делами гостиницы, которая теперь приносит основной доход. Школу-лицей 
Себаштиау вынужден был заканчивать экстерном: в течение четырех лет он пребывал 
на домашнем лечении, по сути, на постельном режиме, его посещал репетитор, 
который помогал усваивать школьную программу. В дальнейшем здоровье позволило 
Себаштиау поступить в университет, закончить его в 1947 году, начать 
преподавательскую деятельность. Себаштиау старался не замечать болезнь, жить, 
работать и сочинять вопреки ей. Он много пишет, публикуется в литературных 
журналах, издает сборники своих стихов. На него обращают внимание критики, 
литературная общественность, он устанавливает творческие контакты с известными 
португальскими поэтами, писателями. В мае 1951 года он женится – на девушке, с 
которой был знаком и переписывался с ранних юношеских лет… 

Однако ему уже было не суждено победить свою болезнь. В начале 1952 года 
болезнь усиливается, и 7 февраля того же года он умирает – в возрасте 27 лет. 

Активный творческий период жизни поэта продолжался около 10 лет. За это 
время было написано большое количество – несколько сотен! – стихов, в основном, 
лирика. Бóльшая часть стихотворений остается неизданной при жизни поэта. Сам поэт 
подготовил к изданию лишь три сборника своих лирических произведений: «Серра-
мае» (1945 г.), «Мыс доброй надежды» (1947 г.), «Открытое поле» (1951 г.). После 
смерти С. да Гамы друзья и коллеги издают четыре оставшихся сборника стихов: «Мы 
идем через сны» (1953 г.), «Дневник» (1958 г.), «Параллельный маршрут» (1967 г.), 
«Весь секрет – в любви» (1969 г.). 

 
Уже первое, поверхностное соотнесение биографических сведений о С. да Гаме с 

данными литературоведческого и поэтического анализа его произведений показывает, 
что творчество поэта пронизывают три фундаментальных мотива: 1) болезнь; 2) 
происхождение; 3) Аррабида (пока условно называем каждый из них одним словом). 
Понимание данных мотивов важно, потому что на них основывается вся эстетика 
творчества С. да Гамы. Данные мотивы стояли на перекрестии взаимоотношения поэта 
и мира, каждый из них нес в себе некоторое внутреннее противоречие, значимое для 
жизни и творчества поэта. 

Два последних мотива, в принципе, традиционны для многих поэтов. 
Тема «происхождение» присутствует, скорее, в коннотации, распределена по 

многим произведениям поэта. Дело в том, что С. да Гама не был выходцем из 
литературной, или даже просто – из творческой среды. Отсюда этот мотив – 
«провинциала», «оутсайдера». Он всю жизнь ощущал себя «гадким утенком» среди 
авторитетов португальского литературного двора; но, при этом, «утенком», вполне 
понимавшим уготовленную ему судьбу вдруг оказаться «прекрасным лебедем» 
большой литературы. Ощущая колоссальный творческий потенциал, С. да Гама не был 
«крушителем» литературных жанров, равно как само литературное творчество не было 
для него инструментом решения глобальных политических проблем. Внешне может 
показаться, что он создавал поэзию ради самой поэзии. Возможно, это так. Но при этом 
важно видеть, какое значение – общественное, политическое – приобретала поэзия в 
представлении С. да Гамы. В поэзии должно было родиться новое португальское слово, 
которое должно преобразовать душу народа. Родиться ли оно? Услышат ли его? С. да 
Гама в своем творчестве постоянно обращен к этим вопросам, он верил в спасительную 
миссию поэзии в духовном развитии страны. Как бы то ни было, отсутствие всякого 
творческого или около-творческого прагматизма было незыблемым принципом 
творческой жизни поэта. 

Тема Аррабиды – тема «малой родины». С. да Гама призывал любить свою 
родину такой, какая она есть: здесь, в этом месте, и сейчас, в эту минуту. У С. да Гамы 
нет недовольства своей страной, ее недостаточно прогрессивным социальным 
устройством, ее недостаточно высокой ролью на мировом геополитическом олимпе. 



3 
 

Нет того, что на протяжении большого ряда лет было больной темой португальской 
поэзии: это - «саудозизм» – тоска по утраченному геополитическому величию 
Португалии. В поэзии это выразилось в глубоко национальном характере всего 
творчества С. да Гамы в целом. У него нет и тени подражания европейским (прежде 
всего, французским) поэтам, он не стремится «удивить» своим творчеством 
просвещенную Европу. Одним словом, никакого подражания и никакой 
соревновательности. Он просто вносит свой посильный вклад в общую архитектуру 
португальской поэзии, в развитие португальского литературного слова.  Но, может 
быть, именно на этом пути, в скромном служении национальной поэзии ему удалось 
создать то, что по своей литературной жанровой направленности было действительно 
новым, оригинальным в контексте действующих в те годы европейских литературных 
течений? Чтобы понять и оценить этот феномен, мы должны обратиться к первому, 
может быть, наиболее важному творческому мотиву С. да Гамы, к мотиву болезни. 

В истории литературы известно немало случаев, когда тяжелая, неотступная 
болезнь оказывала влияние на творчество писателя или поэта, заставляла его менять 
свое отношение к жизни, к тематической и жанровой направленности своих 
произведений. Болезнь – это мотив экзистенциального и трансцендентального типа: в 
отношении к болезни выражается отношение к надвигающейся смерти. Смерть – 
крайнее выражение инобытия. Лишь смерть – дыхание смерти, ощущение смерти – 
дает необходимую силу  творчеству, отрицательно объясняя действительное значение 
жизни. Все это обостряет смысловую диалектику образов, привносит элемент борьбы, 
преодоления в творчество поэта, писателя. 

Тема болезни, надвигающейся смерти лейтмотивом звучит сквозь многие 
произведения С. да Гамы, хотя, конечно, его нельзя назвать «певцом» смерти: ей он не 
посвящал своих произведений. Идея смерти обнаруживает себя на пике смыслового 
развертывания образа, как некоторое содержащееся в нем высшее, абсолютное 
противоречие. Идея смерти, инобытия ассоциируется у поэта с образами сумерек, ночи, 
моря, всего таинственного и неземного: 

 
À minha cabeceira o Cristo morre 

De puro dó. ... 
Por que não acabou no Calvário? 

... 
Por que veio acabar para o meu quarto? 

 “Cristo” 
 

Voz do Crepúsculo, suave, 
De onde me chamas? 

Bates-me à porta, levezinho... 
... 

Não sei pra onde vou levado 
Nem de onde chamas 

Será a Morte? 
Se fosse a Morte, 

que linda morte ela me dava! 
“Melodia vaga” 

 
 

Nada sabe do Mar 
quem não morreu no Mar. 

Calem-se os poetas 
e digam só metade 
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os que andam sobre as ondas 
suspensos por um fio. 

 
Sabe tudo do Mar 

quem no Mar perdeu tudo… 
“Inscrição” 

 
Сама поэзия, творчество открывается лишь в моменте движения к смерти. 
 

Viesses tu, Poesia 
e o mais estava certo. 

Viesses no deserto, 
viesses na tristeza, 

viesses com a Morte... 
“Viésses tu, Poesia” 

  
Мы выбрали наиболее характерные примеры. Данный список можно было бы 

продолжить. 
У С. да Гамы необычное, можно сказать парадоксальное отношение к своей 

болезни и вместе с ней к смерти. Эта парадоксальность основывалась на роковой 
двойственности:  с одной стороны, на уровне здравого смысла, болезнь осознается им 
как нечто, приближающее конец физического существования; однако, с другой 
стороны, в той же самой болезни, в движении к смерти он видит и реально находит 
источник своей творческой диалектики, основу своей творческой жизни, как поэта. 

Сознание смерти дает ощущение предела личностного существования. Каждый 
поэт, художник, выражаясь языком экзистенциалистов, должен ловить, фиксировать в 
образе открывающуюся «пограничную» ситуацию бытия. Но если классические 
писатели-экзистенциалисты (А. Камю, Ж.П. Сартр) пытались приблизиться к 
ощущению подобной ситуации рациональным путем: моделировали, придумывали 
различные формулы пограничных ситуаций в своих произведениях, то С. да Гаме его 
«экзистенция» открывалась вполне иррационально, естественным путем. Это был не 
предмет художественного конструирования, а сама его жизнь – тусклая, безрадостная в 
личностном аспекте существования, и, наоборот, яркая, богатая событиями в аспекте 
творческом. Привести два аспекта бытия к примирению, к взаимному согласованию не 
представлялось возможным. 

O Sol já se escondeu...  
Precisamente quando,  

feliz,  
eu desatei a cantar.  

(Só por feliz eu cantei.)  

Agora quero acabar,  
que já me dói a garganta,  
mas vou ainda cantando,  

temendo  
dar por mim de novo triste  
assim que esteja calado.  

(...Como se a minha Alegria  
nascesse de eu ter cantado.) 

“O Sol já se escondeu” 
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С. да Гама не мыслит своей творческой жизни без того, что образует ее главный 
мотив. Более того, он негодует по поводу всего, что так или иначе отрывает, отвлекает 
от экзистенциальных ощущений бытия, открывающихся лишь в жертвенной 
творческой работе. Он готов противопоставлять себя самой жизни (имеется в виду: 
жизни обычной – физической, социальной), если та мешает творчеству. 

 
Vida!, 

não me venhas roubar o meu tesoiro: 
não te importes que eu ria, 
que eu salte como dantes. 

E se eu riscar os muros 
ou quebrar algum vidro 

ralha, ralha comigo, mas de manso... 
“O Menino Grande” 

 
Идея границы бытия в творческом сознании поэта глубоко символична. Она 

обрамляет своим значением всю эстетику разворачиваемых поэтом образов, придает им 
необходимую силу художественного звучания, позволяет уйти от голой 
описательности, узкой метафоричности при выборе поэтической формы. 

Учитывая сказанное, лирику С. да Гамы по ее эстетической направленности 
можно назвать экзистенциальной лирикой – явление редкое, уникальное в 
португальской поэзии и, может быть, в целом в современной европейской литературе. 
Конечно, в этой лирике слышны отголоски предшествующего ей символизма, а также 
неореализма. Но в главном, она была и остается непревзойденным шедевром 
португальского поэтического наследия. 

 
Недавно, 10 апреля 2004 года, Португалия отметила восьмидесятилетие со дня 

рождения Себаштиау да Гамы. 
С. да Гама – один из наиболее известных и признанных португальских поэтов ХХ 

века. Однако и сейчас Португалия продолжает открывать для себя его творчество – в 
иных смысловых взаимосвязях, в ином масштабе, в ином литературном контексте. 


