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текст наталИя постоева 
Фото Antonio terron

Хозяйская ванная 
устроена в поме-
щении, в котором 
раньше распола-
галась приемная. 
с тех самых пор 
сохранились де-

ревянные панели 
на стенах. За ними 

прячутся ящики 
для хранения. 

Каталонский декоратор 
Ласаро Роса-Виолан 

выбрал для жизни 
и работы контору 

текстильной фабрики в 
Барселоне.

Стиль Эшампле

кухня. Панели, 
расписанные не-
известным китай-
ским художником 
нач. XX в. столеш-
ница острова взя-
та от старинного 
стола для раскроя 
тканей. 
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столовая — про-
должение кухни. 
На стенах панели, 
оставшиеся после 
реконструкции 
отеля Ritz в Бар-
селоне. Над ками-
ном работа  
П. Пикассо. Во-
круг китайско-
го стола — крес-
ла marly в кожа-
ной обивке (диз. 
хозяина дома) и 
винтажные дат-
ские стулья. Лю-
стра: муранское 
стекло.

В бывшей конто-
ре текстильного 
предприятия со-

хранился лифт. На 
бельгийском сто-
ле — крупный со-

суд эпохи ар деко, 
ковер BSB. скуль-

птура т. Понс-
Хайнца сосед-

ствует со статуей 
Мао, привезенной 

из китая.

1. комод, колл. 
SmOKe. Дерево 
и эпоксидная смо-
ла. 2, 3. Две ико-
ны дизайна XX в.: 
стул HILL обо-
жжены Баасом 
по заказу 4. стол 
FLATPACK сделан 
из частей RINGO 
и кресла STeFAN.
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столики из се-
рии Bell Table, 

диз. с. Херкнер, 
ClassiCon.

«Я стараюсь творить и жить в местах, 
у которых есть душа. И я знаю, как ее вдохнуть». Уме-
ние создать атмосферу, получить сложный, но совре-
менный живой интерьер — главный талант каталонца 
Ласаро Роса-Виолана. Не зря у себя на родине его объ-
являли декоратором года. Ласаро рассказывает, что с 
детства любил рисовать. «Я был не по годам развитым 
ребенком. И в 8 лет моя учительница устроила так, что 
я смог посещать занятия факультета изобразительных 
искусств. Став взрослым, окончил университет по трем 
специальностям: художник, графический и промышлен-
ный дизайнер, еще, на всякий случай, изучал архитекту-
ру в Лондоне и Париже». После 10 лет успешной карье-
ры в галереях Роса-Виолан неожиданно вместе с братом 
открыл ресторан на Форментере — одном из Балеарских 
островов.  «Тогда в Испании катастрофически не хвата-

ло мест, где еда и обстановка складывались бы в гармо-
ничную историю, ради которой хотелось бы вернуться в 
них снова». Ресторан стал популярным. Автора интерье-
ра заметили и позвали в Мадрид — успех был таким, что 
уже не остановить. Последовала череда отелей, магазинов 
и шоу-румов, пляжные клубы, частные дома. География: 
Рим, Буэнос-Айрес, Ибица, Филиппины, Пуэрто-Рико... 
Собственный дом Ласаро находится в барселонском рай-
оне Эшампле. Потрясающие апартаменты площадью  
580 кв. м, еще 600 — терраса. Помимо Ласаро, здесь обита-
ет пес Боско породы веймаранер, а в рабочие часы — еще 
и восемь сотрудников его Contemporain Studio. Здание 
начала XX века — бывшая контора текстильной фабри-
ки. «Я раньше жил прямо напротив. Как только узнал, 
что жилье продают, не ждал ни секунды: хозяева даже не 
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1. комод, колл. 
SmOKe. Дерево 
и эпоксидная смо-
ла. 2, 3. Две ико-
ны дизайна XX в.: 
стул HILL обо-
жжены Баасом 
по заказу 4. стол 
FLATPACK сделан 
из частей RINGO 
и кресла STeFAN.
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Гостиная имеет 
площадь 200 кв. м, 
почти 5-метровую 
высоту и три очень 
больших окна.  
Ласаро заставил 
помещение весь-
ма плотно. среди 
предметов — бе-
лые диваны честер 
и кресла Roi его 
собственного  
дизайна.  

терраса обшита 
досками из канад-

ской сосны. Де-
ревянные навесы 
создают кружев-
ную тень. Мебель 
из тика и ивового 
прута — от бель-

гийских брен-
дов Sempre и 

Cleybergh. крес-
ла, сплетенные 

вручную из сте-
кловолокна, — от 

Lobster's Day. 

Tavolo Piuma 
design by Pietro 
Russo Два стула 
Superleggera — 
дизайн велико-
го Джо Понти, со-
временный ре-
мейк фабрики 
Cassina. Над сто-
лом свтеильник 
Scintilla, диз. П. 
Руссо.
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Ласаро роса-Виолан и его симпатии

рядом с гауди 
Район Эшампле, где расположен дом 
декоратора, в переводе с каталонско-
го означает «расширение». его возве-
ли на пустой низменности во второй 
половине XIX века, когда Барселона 
начала интенсивно расстраиваться по 
генеральному плану Ильдефонса сер-
ды — до этого она, по сути, существо-
вала в режиме резервации, поскольку 
Мадрид не позволял каталонцам стро-
иться за пределами средневековых 
крепостных стен. В Эшампле сосре-
доточена значительная часть каталон-
ского модерна: постройки А. Гауди, 
Л. Доменек-и-Монтанера, Ж. Пуч-и-
кадафалька. 

сиЛЬНЫЙ ХараКТЕр
«Вдохнуть в интерьер душу» деко-
ратору, по его признанию, помогают 
вещи с сильным характером: к тако-
вым он причисляет хороший антиква-
риат, предметы из экзотических стран, 
элементы старой архитектуры. Дей-
ствительно, потолочные гипсовые 
розетки, поставленные вертикально на 
консоли в гостиной, забыть невозмож-
но. как и китайские расписные пане-
ли, алебастровую скульптуру Мао или 
лодку мадагаскарских аборигенов. 

споНТаННосТЬ 
Поскольку прежние владельцы держа-
ли здесь офис, они не церемонились 
с историей. как выразился сам Ласа-
ро, «Лом предпринимателя сбил со стен 
наследие — мы старались сохранить то, 
что осталось: лепные карнизы, деревян-
ные панели на стенах, паркет елочкой, 

характерные для эпохи ар нуво прое-
мы. Я въехал в дом, как только оборудо-
вали ванную — через две недели после 
сделки. Мебель прибыла позже. Многие 
из этих вещей были прототипами мое-
го дизайна или «запасными» из других 
проектов. Я хранил их на складе, и вот 
теперь все они пригодились». 
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1. Ласаро Роса-
Виолан и вейма-
ранер Боско.  
2. открытый бар.
3. Пара кресел 
Balthus были 
спроектирова-
ны дизайнером 
для отеля Pulitzer 
в Риме. У входа — 
китайские консо-
ли XVIII в. с ваза-
ми, которые ди-
зайнер планиру-
ет преобразовать 
в основания све-
тильников. 

Гостиная. Зерка-
ло эпохи ар нуво 
помещено по-
верх обычно-
го в прямоуголь-
ной раме. камин-
ный портал XIX в. 
раньше находил-
ся в офисе бар-
селонской газе-
ты La Vanguardia. 
стол из металла 
и черного стекла 
диз. Contemporain 
Studio, ковер BSB, 
диван-честер 
Flamant. 


