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Эту знаменитую пару невозможно представить отдельно. Сальвадор Дали и Гала
навеки остались запечатленными на фотографиях вместе, а их невероятная история
любви стала классикой и обросла за многие годы легендами. Именно необыкновенная
любовь и привязанность сотворила из талантливых, но обычных людей великого
сюрреалиста Дали и его великую спутницу Галу.

В юные годы Гала была болезненным подростком, и в 1912 году ее отправили в
Швейцарию лечиться от туберкулеза. В санатории «Клавадель» русская девушка
познакомилась с молодым французским поэтом Эженом-Эмилем-Полем Гранделем. Его
отец, богатый торговец недвижимостью, отправил сына в санаторий, чтобы он
излечился... от поэзии. Грандель (позднее он взял другое имя - Элюар) от поэзии не
излечился, а вот Гала от туберкулеза избавилась, но обоих одолел другой недуг, куда
более опасный, - они влюбились друг в друга. Именно тогда она и назовёт себя Гала —
с ударением на последнем слоге. Быть может, от французского слова, обозначающего
"веселый, оживленный"?

Это был настоящий страстный роман, закончившийся браком. Но сначала влюбленным
пришлось расстаться, Элюар уехал во Францию, Гала - в Россию, но они продолжали
свою любовь в эпистолярном жанре, посредством обмена письмами. "Мой дорогой
возлюбленный, душенька моя, мой дорогой мальчик! - писала Элюару Гала. - Мне не
хватает тебя, как чего-то незаменимого". Она обращалась к нему как к "мальчику", а
иногда даже как к ребенку - это фрейдистское обращение говорило о том, что в Елене
было сильно материнское начало, и она всегда любила мужчин моложе себя, хотела им
быть не только любовницей, но и матерью. Опекать, наставлять, холить... Отец Элюара
был категорически против связи сына с больной и капризной девушкой из холодной и
загадочной России. "Я не понимаю, зачем тебе нужна эта русская девочка? - спрашивал
отец поэта. - Неужели тебе мало парижских?". Но в том-то и дело, что русская девочка
была особенной.

Весной 1916 года Елена Дьяконова решила взять судьбу в свои руки и отправилась в
вожделенный Париж. Ей шел 22-й год. Из-за службы жениха в армии свадьба
задержалась, но все-таки состоялась (Гала добилась своего!) - в феврале 1917 года в
церкви Святой Женевьевы, стены которой помнили Жанну д’Арк. Родители Поля
Элюара преподнесли молодоженам огромную, из мореного дуба кровать. "На ней мы

1/5

Гала, любовь и муза Сальвадора Дали
Автор: Administrator
24.08.2013 00:00 - Обновлено 27.10.2014 10:08

будем жить и на ней умрем", - сказал Элюар и ошибся: они умерли порознь.

Поль Элюар оказал большое влияние на Гала. Он превратил скромную русскую
поклонницу Толстого и Достоевского в настоящую женщину, почти что роковую «вамп»
(для этого у нее были все задатки), а она, в свою очередь, став ему музой, постоянно
вдохновляла его на создание все новых и новых стихов. И все же романтическая роль
жены поэта - не в духе Гала. Она открыто признавалась: "Я никогда не буду просто
домохозяйкой. Я буду много читать, очень много. Я буду делать все, что захочу, но при
этом сохранять привлекательность женщины, которая себя не перетруждает. Я буду как
кокотка сиять, пахнуть духами и всегда иметь ухоженные руки с наманикюренными
ногтями".

Через год после бракосочетания родилась дочь Сесиль. Гала и Поль обожали дочь, но
все равно нормальной семьи не получилось. Полю Элюару не сиделось на месте,
разлуки и поездки за мужем не способствовали домашнему счастью. Возникло взаимное
недовольство друг другом. Бурные ссоры сменялись не менее бурными признаниями в
любви. "Мы вросли друг в друга» - так считала Елена. Но врастание все же оказалось не
таким уж прочным. При этом не надо забывать, что Поль Элюар был поэтом, а,
следовательно, смотрел на мир другими глазами, нежели обычные люди. Скажем так: он
смотрел сумасшедшими глазами на сумасшедший мир. И соответственно отношения с
женой так строил. Любил, к примеру, показывать фотоснимки обнаженной Елены своим
друзьям, да и она постепенно вошла в роль не столь чистой, сколь грешной музы поэта.
Не случайно вскоре образовался любовный треугольник: Елена - Поль Элюар художник Макс Эрнст.

В сентябре 1929 года в поселок Кадакес, где тогда жил Дали, приезжает Поль Элюар с
Галой.. Первая же встреча 25-летнего Сальвадора с 36-летней Галой была как удар
молнии. Дали мгновенно и страстно влюбился в нее. Художник потрясен совпадением ее
облика с придуманным идеалом, который так часто являлся ему во сне. Он вечно искал
вокруг этот образ и вот, наконец, встретил. Дали 6ыло наплевать на реальность, в его
воображении все уже решилось: отныне Гала принадлежит ему одному. Несмотря на то,
что вместе с ней находятся муж и дочь Сесиль, страстный испанец уверен, что она
ответит ему взаимностью.

Поначалу Сальвадор Дали терял разум в присутствии Галы и разражался смущенным
хихиканьем, когда они разговаривали. В свою очередь, Галу очень смущал этот
напряженный, "неадекватный" молодой человек. Когда Поль Элюар вернулся один в
Париж, Гала взяла эту сложную сексуальную интригу в свои руки. "Мой мальчик, мы
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никогда не расстанемся" - так отреагировала Гала на это безумие. "Первый поцелуй, писал Дали позже, - когда столкнулись наши зубы и переплелись наши языки, 6ыл лишь
началом того голода, который заставил нас кусать и грызть друг друга до самой сути
нашего бытия".

Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее
исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно французский
книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы
журналистов, сказал: "Эта женщина обладала необычайной притягательностью».
Женитьба на Гале пробудила в Дали неистощимую фантазию и новую невиданную
энергию. Больше никто, кроме Галы, ему не был нужен. "Я разрешаю Гале иметь столько
любовников, сколько ей хочется, - говорил Дали . - Я даже поощряю ее, потому что меня
это возбуждает". Дали рисовал свою жену очень часто, благодаря ему она стала едва
ли не самой известной моделью XX века.

Эта сюрреалистическая Мадонна в житейских делах была холодной и достаточно
рассудочной женщиной, поэтому с Дали они представляли две разные сферы: лед и
пламя. "Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, - писал
Сальвадор Дали. - Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не
должны расставаться". До встречи с Гала художник стоял лишь на пороге собственной
славы. Эта женщина помогла ему перешагнуть порог и насладиться сверкающими
залами всемирной популярности. Появление Гала совпало с разрывом с группой
сюрреалистов. Но произошло это не сразу. "Скоро вы будете таким, каким я хочу вас
видеть", - объявила она ему, и художник ей поверил."Я слепо верил всему, что она
предсказывала мне".

Но Гала не только предсказывала, она самоотверженно и самозабвенно помогала ему,
искала богатых спонсоров, организовывала выставки, продавала его картины. "Никогда
мы не сдавались перед неудачами, - отмечал Дали. - Мы выкручивались благодаря
стратегической ловкости Гала. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я
работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник". коллекционеров,
страстно желавших приобрести реликвии, освященные гением Дали". Дали и Гала
любили подчеркнуть с помощью фотоснимков блеск и значимость своей публичной
жизни: эта знаменитая красивая экстравагантная пара всегда оказывалась в центре
внимания фотографов и излишне часто становилась объектом фотоохоты.

В 1934 году чета Дали отправилась в США - это был исключительно правильный ход,
продиктованный поразительной интуицией Гала, она точно почувствовала, что именно
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американцам придется по душе и по карману талант Дали. И не ошиблась: в США
Сальвадора Дали ждал сенсационный успех - страну охватила «сюрреалистическая
лихорадка». В честь Дали устраивались сюрреалистические балы с маскарадами, на
которых гости появлялись в костюмах, словно вдохновленных фантазией художника, экстравагантных, провоцирующих забавных. Супруги вернулись домой богатыми и очень
знаменитыми: Америка перевела талантливость Дали на высший уровень - в
гениальность. Вторая поездка в США в 1939 году еще более укрепила первоначальный
успех. Быстрому росту популярности Дали за океаном способствовали два
обстоятельства - непревзойдённое умение устраивать публичные скандалы и частичный
пересмотр художественных принципов, сделавший произведения испанского
сюрреалиста более доступными широкой публике.

В Америке супруги живут все военные и первые послевоенные годы. Дали с помощью,
естественно, Гала устраивает выставки, выступает с лекциями, пишет портреты богатых
американцев, иллюстрирует книги, сочиняет сценарии, либретто и костюмы для
балетных и оперных постановок, оформляет витрины роскошных магазинов на Пятой
авеню в Нью-Йорке и павильонов международных ярмарок, сотрудничает с Альфредом
Хичкоком и Уолтом Диснеем, пробует свои силы в фотографии и устраивает
сюрреалистические балы. Короче говоря, фонтанирует вовсю!..

В конце 40-х годов супруги с триумфом возвращаются в Европу. Слава, деньги - все в
изобилии. Все прекрасно, кроме одного: Гала стареет. Однако она не сдается и
по-прежнему является моделью для многочисленных полотен Дали. Он постоянно
рисовал ее в образе мифической женщины, эдакой "Атомной Леды" и даже с ликом
Христа. На знаменитой картине "Тайная вечеря" можно узнать черты Гала. И все по
тому, что художник не уставал боготворить свою музу. Гала, Градива, Галатея, мой
талисман, мой клал, мое золотце, оливка - это только малая часть имен, которые давал
живописец своей музе и жене. Высокопарные титулы и изощренно-чувственные
прозвища составляли как бы часть «сюрреальности», в которой жили супруги. На одной
из картин художника Христофор Колумб, ступив на берег Нового Света, несет стяг с
изображением Гала и надписью: "Я люблю Гала больше матери, больше отца, больше
Пикассо и даже больше денег.

В 1964 году Гале исполнилось семьдесят лет. Она красила волосы, иногда уже
надевала парик и подумывала о пластической операции. Но чем больше она старела,
тем больше хотела любви. Она пыталась соблазнить любого, кто попадался ей на пути.
"Сальвадору все равно, у каждого из нас своя жизнь", - убеждала она друзей мужа,
затаскивая их в постель.
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И все-таки Гала остается загадкой. В многочисленных интервью, которые она дала за
полвека, о своих отношениях с Дали она упорно не рассказывала. Все ее письма к
Элюару бывший муж уничтожил, попросив ее сделать то же самое со своими, чтобы
"лишить любопытных потомков заглянуть в их интимную жизнь". Правда, Гала, по
утверждению художника, оставила автобиографию, над которой работала 4 года. Гала
вела дневник на русском языке. Где сейчас эти бесценные документы - неизвестно.
Возможно, художественный мир ждут новые находки и новые открытия.

Последние годы Гала были отравлены болезнями и стремительно надвигающейся
старческой немощью. "День смерти, - говорила она, - станет самым счастливым днем в
моей жизни". Он наступил 10 июня 1982 года. Гала прожила 88 лет. Бурных и
неповторимых. На погребении 78-летний Дали присутствовать отказался. Сальвадор
Дали пережил Галу на 7 лет.
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