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Итальянский специалист утверждает, что
обнаружил лифт из Дома Бальо

Вчера

Итальянский специалист по модернистскому искусству, Андреа

Специали, заявил об обнаружении на одной из вилл в итальянском

Палермо (Сицилия) лифта (/ru/news/article/197057), который, как он

считает, мог принадлежать Дому Бальо (/ru/news/article/498943) (Casa

Batlló) в Барселоне. Специали рассказал, что первоначально

владельцем лифта был «испанский бизнесмен, который в период

франкистского режима похитил множество произведений искусства,

включая эту кабину».

«Оригинальная кабина изготовлена из тех же материалов, которые

использовались в Доме Бальо. Применен тот же декор, те же стекла,

поэтому я уверен, что лифт именно оттуда, — заверил эксперт. —

Лифт был изготовлен испанской компанией «Нermanos Fuster y

Fabra» в стиле Дома Бальо по поручению Антони Гауди (/ru/news

/article/515977)».

Специали сообщил, что нынешний владелец связался с ним для

изучения лифта. В течение полутора месяцев, пока осуществлялось

комплексное исследование, было просмотрено более 30 тыс.

фотографий зданий в Барселоне и Испании, относящихся к периоду

каталонского модернизма. Специали признал, что, хотя множество

факторов указывают на Дом Бальо, его гипотезе пока не нашлось ни

одного документального подтверждения.

Он добавил, что в ближайшие дни намерен обратиться к

управляющим Домом Бальо для проверки подлинности лифта.

Источники в Доме Бальо по результатам проведенных консультаций

подтвердили, что они связались по этому вопросу с экспертом по

работам Гауди, который считает, что декор действительно очень

напоминает витражи бельэтажа, тем не менее, материал дерева

немного отличается от того, которым пользовался великий

каталонский зодчий.
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