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В обычной культурной практике кульминация авантюрного созна-
ния и авантюрных сюжетов, как правило, совпадает с социальными и 
политическими переломами. В России на рубеже XIX-XX вв., в эпо-
ху революции и первые постреволюционные годы, авантюризация 
повседневности, соблазны авантюризма и соответственно отраже-
ние этих процессов в искусстве достигли высокой концентрации. 

Поэтика авантюры достаточно подробно описана исследователя-
ми применительно к прозаическим жанрам. В фокусе анализа, как 
правило, находятся структура повествования, динамика развития 
интриги, способ рассказывания, авантюрный нарратив. Детально 
обследован генезис авантюрных сюжетов и типология персонажей 
внутри модификаций романного жанра, наглядно эксплуатирующе-
го варианты авантюрной парадигмы - от плутовского романа до 
модернистского, в широком стилистическом диапазоне и его дина-
мике от античности, барокко, Просвещения до советской и постсо-
ветской эпохи1. Подобный модус обсуждения темы стал уже общим 

местом, «школьным» клише2. 
Однако сценический, театральный и кинематографический мо-

дус авантюрного пласта культуры, видимо, кажущийся вторичным 
и самоочевидным, еще требует обсуждения. Одна из причин тако-
го отсутствия интереса к визуальному срезу авантюризма кроется в 
сложившихся подходах к авантюрной культуре как принципиально 
ролевой, зрелищной, исторические обстоятельства и пространство 
которой непременно сценично, а типажи авантюристов-актеров, как 
в быту, так и в описательных практиках нередко ориентированы на 
театральные образцы. Театральная атрибутика и коннотации априо-
ри присутствуют в прочтениях авантюрных метасюжетов, толкова-
нии сверхтеатральных поведенческих особенностей авантюриста, 
меняющего роли и маски. Театр удобен для обучения и воспитания. 
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Авантюрные образцы поведения, представленные на сцене, об-
ладают определенной заразительностью. Принято считать, что «по 
сравнению с прозой театр гораздо точнее описывает психологиче-
ский тип авантюриста. Причин тому несколько. Во-первых, одним 
из архетипов представления является ритуал возвеличения и низ-
вержения, изгнания и принесения в жертву. В высоком варианте это 
трагедия («козлиная песнь»), в низком - комедия об обманщике. 
Во-вторых, театр позволяет «предоставить трибуну врагу»: сделать 
главным героем чужака, нарушителя социальных и сексуальных 
норм. В-третьих, противостоит этому персонажу коллективный ге-
рой - сообщество, наследник античного хора. За счет этого прин-
ципиально меняются место действия, тип конфликта и расстановка 
действующих лиц»3. Взаимоотношения авантюриста и общества 
исследователи трактуют привычно в рамках смешения трагикоме-
дийных, фарсовых действий, разворачивающихся на разных гео-
графических площадках. Социум - автор авантюристического типа. 
И сам же становится заказчиком, зрителем и участником авантюр, 
необходимых для поддержания собственного тонуса и градуса «за-
нимательности». Авантюры катализируют движение истории, пре-
вращая ее опыт в наглядные представления и сценические площад-
ки. Те, кто рассматривает театральное измерение авантюрной опти-
ки, предлагают традиционные дефиниции структуры действия, 
разделенного на пролог-введение (циркуляция слухов и мифов), 
завязку, обычно сосредоточенную на появлении авантюриста, раз-
витие действия, когда авантюрист вступает в напряженный контакт 
с аудиторией, кульминацию, предполагающую торжество и успех 
авантюры, и, наконец, внезапный срыв, обман всеобщих ожиданий, 
вмешательство внешних сил. 

На наш взгляд, трудно оспорить эту универсальную конструк-
цию. Она верна. Так же, как верны универсальные, то есть слишком 
общие характеристики авантюриста. Константы авантюры сохраня-
ются в любых контекстах. Меняется лишь антураж и внешние де-
корации. Но обобщение вызывает подозрения в том, что некоторые 
нюансы оказываются упущенными, а атрибуция размытой и неточ-
ной. Если следовать общей логике, то любой романный герой в той 
или иной степени авантюрен, а каждый сюжет и типаж поддаются 
авантюрной интерпретации, описанной выше. 

1 Строев А.Ф. Авантюрист на европейской сцене // Строев А.Ф. Авантюристы 
Просвещения: «Те, кто поправляет фортуну». М.: Новое литературное 
обозрение». 1998. С. 37-58. 
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В одну из задач данного исследования входит проверка проч-
ности авантюрных «алгоритмов», на примере серии авантюрно-
уголовных романов Понсона дю Террайля «Рокамболь», изучение 
механизмов их реализации в условиях «культурного трансфера», 
эстетической перекодировки, столкновения эпох, стилей, перехода 
и перевода с языка повествовательного на язык сцены. Весь цикл 
называется «Похождения Рокамболя, или Парижские драмы» (Les 
Exploits de Rocambole ou les drames de Paris) (1859-1884). Как из-
вестно, в первых трех романах Рокамболь поддерживает преступ-
ный мир, соблазнительно и выпукло описанный в романе, затем по-
бывав за решеткой, он перевоспитывается и переходит на сторону 
добра. Понсон дю Террайль предпринял несколько попыток «убить» 
и расстаться с героем. Но стало очевидно, что персонаж обрел свое 
самостоятельное существование, словно бы перешагнул за пределы 
литературной «рампы». Публика стала активной пружиной процес-
са и вмешивалась в происходящее. Автор со своей стороны учи-
тывал запрос и реакцию аудитории, и по требованию читателей со 
временем «воскрешал» героя. Таким образом, получился симбиоз, 
беспрецедентный хэппенинг, хронологические рамки которого рас-
тянулись более чем на полвека. 

После смерти Понсона дю Террайля в этот перформанс включи-
лись и другие. Стихийно возникла группа продолжателей и подража-
телей. Среди прочих в нее входил романист Констан Геру (Constant 
Gueroult), написавший в сотрудничестве с Mole Gentilhomme десят-
ки фельетонных и уголовных романов, а также водевилей и драм, 
где фигурировал Рокамболь («Zanetta la chanteuse», «Les vautours de 
Paris», «Le drame de la rue du Temple», «Les exploits de Fifi Vollard»). 
С 1922 no 1933 год Фредерик Валад опубликовал еще 8 романов о 
Рокамболе. 

Эпидемия «рокамболизма» спадала и вновь достигала своего 
апогея вплоть до конца 1930-х годов. Траектории авантюрного ви-
руса можно проследить по тем спискам «обязательного» чтения, на 
которых воспитывалось несколько поколений. Их взросление при-
шлось на конец 1880-х- начало 1910-х годов. 

«По вечерам за столом, под большой керосиновой лампой-
«молнией» читали - каждый свое, а иногда кто-нибудь читал вслух. 
За этим же столом делал я и свои школьные уроки. Отец говорил 
с нами мало, но иногда поворачивал к свету книгу, которую я чи-
тал. ... В другой раз большая пестрая обложка привлекла внимание 
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отца. - А это? - Один французский автор. - А именно? - Понсон 
дю Террайль. - Название? - Отец уже сердился. - «Похождения Ро-
камболя». Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено при-
носить Рокамболя в квартиру, квартиру - где, подобно Рокамболю, 
изгонялся Пинкертон и Ник Картер и пользовался почетом Конан 
Дойль. Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, 
но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось 
дочитывать у кого-то из товарищей... Любой прочитанный роман 
я должен был проиграть - один, шепотом. ...Как вологодская кру-
жевница шьет по узору не импровизируя, так я по узору романа, 
фильма переигрывал все дома. И «Охотники за скальпами» и «Ро-
камболь»... - все проигрывалось так. ...Никто не мог мне подарить 
ничего более чудесного, чем мой волшебный ящик, который я тог-
да вовсе не называл волшебным ящиком, а просто недоумевал, как 
старшие... не могут понять простой механики этого превращения 
- этот театр, который надо было только шептать»4. 

В этих мемуарах появляется Рокамболь как действующая фи-
гура детского домашнего интимного «театра чтения». Его отчетли-
вая визуальность не в последнюю очередь обеспечила в 1,5-2 раза 
количественное превосходство над «партнерами» по авантюрному 
цеху в завоевании зрительского интереса к экранизациям и сцени-
ческим интерпретациям «рокамбольных» сюжетов. 

Это доминирующее свойство Рокамболя становится маркой 
авантюризма, «мерой мер»5. Иннокентий Анненский сопоставляет 
с ним ибсеновского Бранда («Вторая книга отражений»), Рокам-
боль постоянно упоминается в кинематографических набросках и 
планах, статье «Монтаж аттракционов» (1923), мемуарах С. Эйзен-
штейна и его переписке 1920-х годов с Юрцевым Борисом (1900-
1954), актером, режиссером, учеником. Живучесть Рокамболя, 
способность к перевоплощению, смене масок и костюмов, особая 
пластичность, создание самостоятельного «театра авантюры» кон-
цептуально обоснована в статье Аркадия Горнфельда «Психоло-
гический Рокамболь»6. 

* Шалимов Варлам . Воспоминания. М.: Астрель 2001 С 47 
Пенская Е.Н.. Rocambolesque: фарс истории или игра в биографию (к пробле-

ме типологии авантюрного нарратива. Подходы к теме) // Slavic Almanach 

SloNof Tso-T 8 1 а " С ' C e n t r a ' a n d E a S t e m E u r ° P e a n Studies 2014. 

" Горнфельд А.Г.. Психологический Рокамболь. РГАЛИ. Ф. 155. Оп.1. Ед..хр. 623. 
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«Рокамбольный» портрет советского времени в неопубли-
кованных мемуарах Ильи Кремлева-Свена7 (автора авантюрно-
утопического романа «Город энтузиастов» (1930)), пародийных 
рассказов сатирической фантастики «В Совдепии» (1926), «Гряду-
щий мир» (1922), «На Марс» (1921), «Приключения Самоеда: фан-
тастический роман» (1927), и (в соавторстве с А.П. Григоровичем) 
«сатирические хроники» «Чудо на сырых болотах» (1928), также 
ему принадлежит роман-трилогия «Большевики» (1957), совпадает 
с психологическим «диагнозом» Аркадия Горнфельда: двадцатый 
век, будучи сам, чередой катастрофических авантюр, испытывает 
острую потребность в авантюристах, по старому лекалу выкраивая 
новые типажи. Кремлев словно бы повторяет суждение Горнфельда 
о пограничной зыбкости авантюрной системы координат. Любо-
пытное определение «признака авантюрности» предложил Андрей 
Белый в воспоминаниях «На рубеже двух столетий»: «Математики, 
по моему наблюдению, меньше имели 'авантюр на стороне'; под 
'авантюрой' разумею я выход в иной быт...»8. 

Обращение к Рокамболю как посреднику - один из способов вы-
хода в «инобытие», корректировка ситуации, «чтобы не совершить 
харакири», по мысли А. Белого. Этот прыжок в иную реальность 
особенно цепко фиксируется в 1890-1920-е годы в кинематографе9 

и особенно в пьесах (кинематограф опередивших) - переделках, 
переводах, самостоятельных драматических сочинениях - преиму-
щественно в комедийно-фарсовом жанре. 

Особые случаи захватывающей визуализации авантюрной темы 
в рокамбольном изводе - это короткие эпизоды освоения ее детским 
театром. Есть свидетельства, к примеру, что в пьесе С. Маршака 
«Морковный король» (по мотивам сказок Э.Т.А. Гофмана) присут-
ствует персонаж Рокамболь, в котором обыгрывается его двуприрод-
ность, лингвистическая в том числе: с одной стороны, это извест-
ный авантюрист, а с другой - растение. ( «Я полагаю, что гораздо 
благороднее происходить от испанского чеснока, чем от саксонской 
редьки!»)10. 

1 Кремлев И.Л. Рокамболь наших дней. 1965. РГАЛИ. Ф.1250. Оп.2. Ед. хр.170. 
" Белый Андрей. На рубеже двух столетий. Воспоминания в 3-х кн.. Кн. 1. М.: 

Художественная литература, 1989. С. 57. 
9 Фильм «Рокамболь. Похождения знаменитого авантюриста в России». 1917. 

С Александром Гейротом в главной роли. 
10 Маршак И.С. Театр для детей. 1920-1923 // Жизнь и творчество Маршака. М.: 

Детская литература, 1975. С. 349-486. 
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Но, пожалуй, особенно высокой концентрации авантюрность 
достигла в театре «Семперантэ» - театре воплощенной, 
программной авантюры. Феномен «Семперантэ» специалистами 
недостаточно осмыслен, будучи отнесенным к маргинальным и 
периферийным явлениям культуры 1920-х годов. И только совсем 
недавно во вступительной статье, сопровождавшей публикацию 
рукописного журнала «Semper ante», отчасти восстанавливается его 
методика и философия, незаслуженно забытая". 

Как считают публикаторы, в теории и практике студии 
«Семперантэ», объявившей себя театром импровизации, отразились 
и в некотором смысле нашли завершение многие фундаментальные 
вопросы театра 1920-х годов. 

Основатели театра. Анатолий Владимирович Быков (1892-1943), 
москвич, «немотивированно» и в немалой степени авантюрно начал 
артистическую карьеру в 1915 году, получив глубокое математи-
ческое, юридическое образование в Московском университете. 
Его «роковая» встреча в 1917 году с Анастасией Александровной 
Левшиной (1884-1953), с 1904 года ведущей актрисой Малого 
театра, привела к созданию студии «Семперантэ», название которой 
было образовано от латинского выражения Ars semper ante vi-
tam («Искусство всегда впереди жизни»). До 1922 года Левшина 
совмещала работу в Малом театре с работой в «Семперантэ». 
Современные публикаторы, очерчивая эволюцию театра, отмечают 
в нем противоречивое сочетание нескольких составляющих 
импровизационной версии. Культ «арлекинад», пантомимы, 
интермедии начала XX века, универсализм маски и куклы, 
провозглашенный как панацея условного, синтетического театра, 
уживался с альтернативными тенденциями в послереволюционном 
«пролетарском» театре. ТЕО, Пролеткульт, ЛЕФ декларировали 
принципы «действенной», «коллективной» импровизации: 
«спектакли-игры», («игро-спектакли»), с фетишизацией свободной 
импровизационной игры, «игры детей», системы «научной» 
импровизации актера, выполняющего не психологическое задание 
автора пьесы, но действующего с точностью рефлекторного 
механизма (от «метро-ритма» Б. Фердинандова до «биомеханики» 
Мейерхольда). 

" Русский театр импровизации и студия «Семперантэ». Рукописный журнал 
«Semper ante» / Публ., вступ. текст А.С. Миляха. Примеч..А.С. Миляха и В.В. 
Иванова // Мнемозина. М.: Индрик, 2006. Вып.2. С.54-87. 
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Театр вызывал противоречивые суждения. В одном отрицатель-
ном отзыве критика, приведенном ниже, собран словно бы весь 
список претензий и скептических оценок. 

«Семперанте» разделяет со многими явлениями нашей театральной совре-
менности их печальный удел: у этого маленького театрика типа студии -
пышная и громкая идеология и слабая практика. На своем театральном 
знамени в качестве лозунгов этот театрик начертал такие обязывающие и 
опасные положения, как «мистический реализм» и возрождение «театра 
импровизации». 

«Семперанте» создал свою публику, регулярно посещающую поста-
новки театрика, он устраивает диспуты и беседы, в которых утвержда-
ет, что единственный и вернейший путь спасения театра - тот, которым 
идет «Семперанте». Он имеет успех у своей публики; между тем воз-
можные пути импровизационного театрального творчества находят-
ся в полном несоответствии с деятельностью этого претенциозного 
театрика. Театр импровизации требует мастерства преимущественно, 
«Семперанте» - театр существенного дилетантизма и любительства. 

Театр импровизации возможен в театре чистой формы, движе-
ния. арлекинады и клоунады; «Семперанте» стремится к психо-
логической глубине и к раскрытию «мистических тайн жизни». 

Текст пьесы складывается, видимо, в процессе работы. Язык пьес, идущих в 
«Семперанте», дилетантски безграмотен: со сцены звучит или фельетонно-
разговорная речь, или риторическая напыщенность .'.... 
И так же слабо, как разработаны язык и речь пьесы, разработаны и образы 
и архитектоника пьес. Они .. .примитивны, неоправданны психологически, 

противоречивы. 

Пьесы запутаны и перегружены ненужными и лишними деталями. Акте-
ры «Семперанте» - плохие драматурги и слабые психологи. Ибо импро-
визационное творчество положений и образов возможно только в стро-
гих рамках однообразных и твердо установленных сценариев и в рамках 
масок, одного определенного образа для каждого актера. . . .Формально-
законченных рамок нет у «Семперанте» - значит, нет и мастерства; 
скудное содержание актеры «Семперанте» вкладывают в бесформен-
ные образы, всегда различные, всегда незаконченные и неопределенные. 

Привлекает внимание публики, конечно, не импровизационный метод ра-
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боты, а то действенное зерно, которое в театре есть, но которое приняло 
уродливые формы, - это зерно действенной интриги, интересного сюжета. 
Действенность отличает все пьесы театра. В этом его самая большая сила. 

Сюжеты пьес являют сочетание невероятной и неправдоподобной интри-
ги, интриги кинематографа, с так называемым «мистическим реализмом»; 
ибо и «мистический реализм», показываемый в «Семперанте», для слабо 
развитого эстетического сознания привлекателен в той же мере, в какой 
привлекательна и рокамболевская интрига. Этот театр «мистического реа-
лизма» - театр Пинкертонов, Рокамболей и романов Крыжановской - пре-
жде всего неправдоподобен психологически, хотя и стремится вскрывать 
подсознательную природу человека. Разве не чудесно сознавать, что каж-
дый шаг действующих лиц в пьесах «Семперанте» совершается в обста-
новке тайны и мистики? В «Семперанте» самые простые вещи говорят-
ся с таинственным видом. «Семперанте» - кривое зеркало мистицизма. 

Желтенькие книжки Картеров, Понсонов и романов о сыщиках победно водво-
рены на сцену «Семперанте»: так велика жажда зрителя по пьесе интриги, сю-
жета, занимательного действия. «Семперанте» - замена кинематографа...»12 

В этом отзыве, недоброжелательном и жестком, достаточно точно 
представлен портрет «театра авантюры». Возникнув на волне радикаль-
ных перемен в искусстве, театральной эстетике и практике, стремитель-
ного обновления публики13, «Семперантэ», несмотря на неустойчивость 
и относительную скромность положения, соединил авангардизм и ста-
ромодную консервативность, пережил множество метаморфоз - вну-
тренние реформы, дискуссии и расколы, состояние бродячей студий-
ности (1917-1920), камерность, «комнатное благополучие» (спектакли 
рассчитаны на 50 зрителей) и стремление выйти на площади. «Семпе-
рантэ» сумел продержаться сравнительно долго и закрылся только в 
1938 году, как ни парадоксально пользуясь политической поддержкой14. 

«Семперантэ», театр-клуб со своей зрительской средой, приема-
ми, сценическими ритуалами, последовательно выстраивал аван-
тюрный репертуар и создал не только импровизационный язык, но 
и особую «поэтику риска»15. 
12 Марков П.А.Театральные опыты. Театр импровизации («Семперантэ») // 

Марков П.А.. О театре. В 4 т. М.: Искусство, 1976. Т. 3. Дневник театрального 
критика. С. 639. 

13 Гудкова В. Смена караула, или Новый театральный зритель 1920-х годов // 
Новое литературное обозрение. 2013. №123. С.72-93. 

14 Удостоверение, выданное наркомом по просвещению А.В.Луначарским театру 
«Семперантэ» о его исключительном положении в системе театров. РГАЛИ. 
Ф. 2324. Оп.1. Ед. хр. 180. 

15 Конспект лекции об импровизации и театре «Семперантэ» и статья «О методе теа-



Секция 8: Рокамболь и другие 

В числе постановок, пользовавшихся успехом, были пьесы, кото-
рые ставились более 10 раз и входили в «гастрольный пакет». 

Логика отбора материала для инсценировок сопрягалась с обяза-
тельным наличием «авантюрных маркеров» в фарсово-комедийных 
или драматических сочинениях. Она предполагала свободное пере-
мещение актеров-действующих лиц как внутри текста, так и поверх 
его границ, по своему усмотрению объединяя, или, наоборот, рас-
калывая интригу. При этом иммерсивное обращение с плотью сю-
жета, речевой тканью и персонажами закладывалось в основу аван-
тюрных импровизаций. Рокамболь оказался связующим звеном в 
этой цепочке сценических превращений. 

За годы своей работы театр показал сотни постановок по сцена-
риям, коллективно разработанным студийцами. Диалоги не фикси-
ровались, обозначались лишь общая композиционная структура и 
каркас интриги. 

Идея преодоления фиксированных очертаний текста, разруше-
ния текста, выхода за пределы текстовой реальности, стремление 
к театральному творчеству вне текста просматриваются во всех по-
становках «Семперантэ», но пьесу А.В. Быкова можно считать эта-
лонной. Текст дает опорные элементы для импровизации, вмещая 
множество знакомых зрителю авантюрных схем и имен. «Авантюра 
мистера Даун» - в полном смысле - «монтаж аттракционов». В пье-
се удалось атрибутировать смесь вставок из разных произведений: 

Роберт Бракко. Дорожная авантюра: комедия в I д.; Б. Камнев. 
Русский Рокамболь; А. Буржуа «Рокамболь»; Анисе-Буржуа Огюст. 
Рокамболь: драма в 5 д. и 7 карт, с прологом «Червонные валеты» 
(пер. с фр. Н.Д. Кузьмина); Г.А. Гержод. Авантюристка: драма в 5 д.; 
Х.А. Шухмин. Авантюристка, или Муж в западне: современ-
ная шутка в 1 д.; В. Якоби. Принц и авантюрист: оперетта в 3 д.; 
Д.М. Борисов. «Принц Гарри» (Авантюрист). Комедия-сатира в 
4 актах; Э. Мюллер. «Роман авантюриста» [Червонный туз, Эмиль]. 
Пьеса в 6 д., 8 карт. Инсценировка по роману Ландсберга, неуста-
новленные авторы: «Последний авантюрист», «Великосветские 
авантюристы», М. Левидов. «Аэроплан над городом». Драматиче-
ская авантюра в 4 актах, 12 эпизодах16. 

Существуют как минимум семь версий одного и того же сюжета 
«Мистера Дауна», в котором то появляется, то исчезает Рокамболь, 

тра Семперантэ,. Статья в записи [С.Н.Немирова]. РГАЛИ. Ф. 2324. Оп.1. Ед. хр.1. 
16 См.: Материалы деятельности А.В. Быкова и А.А. Левшиной в театре 

«Семперантэ» 1917-1938. РГАЛИ. Ф.2324. Оп.З. 
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«король всех авантюристов, импровизатор, собиратель авантюрной 
родословной»17. 

Таким образом, в «Семперантэ» герой и соучастник-зритель 
становятся соавторами-режиссерами в разработке авантюрной био-
графии. Этому состоянию импровизации способствует особый тип 
актера, умеющего самостоятельно и свободно сочинять текст ро-
ли, всякий раз изменяя ее по своему усмотрению. «В опытах теа-
тра «Семперантэ» заметно подобное же стремление воспитать ак-
тера - мастера чувств, владеющего всеми нюансами человеческой 
психики, глубоко познавшего тонкости человеческой психологии и 
умеющего создавать живые, но подлинно театральные образы вне 
драматических текстов. При этом следует заметить, что большин-
ство актеров «Семперантэ» были воспитанниками «психологиче-
ской» школы (Малый театр, МХТ), а не последователями «левых» 
направлений»18. Получается, импровизирующий актер - это тот са-
мый «Психологический Рокамболь» (см. выше упоминаемую ста-
тью Аркадия Горнфельда), который прошел полную выучку в шко-
ле авантюризма и профессионального авантюриста взял в учителя 
и союзники. Театр импровизации симметричен театру тотальной 
авантюры и втягивает в свою орбиту смежные явления. Варианты 
киносценария фильма В.К. Туржанского «История авантюриста Ма-
нолеску» (в 1929 году главную роль сыграл Иван Мозжухин) обсуж-
дались в театре, планировалась постановка драматических эскизов 
по сценарным материалам14..Владимир Масс называет «Авантю-
рой» Московскую ассоциацию драматургов20 и тем самым укрепля-
ет дело «Семперантэ». Авантюра как театральная импровизация/ 
импровизация как авантюра в лексиконе культуры 1920-1930-х го-
дов становятся синонимами. 

17 Быков А.В. . Тетрадь с записями о театре «Семперантэ». РГАЛИ. Ф. 2324. On. 1. 
Ед. хр. 117; Левашова К.Э. «Авантюра мистера Даун». Эскизы декораций, ко-
стюмов и гримов к спектаклю, поставленному в театре «Семперантэ». РГАЛИ. 
Ф. 2324. On. 1. Ед. хр. 132. 

18 Русский театр импровизации и студия «Семперантэ»...С. 62. 
19 См. обсуждение сценария В.К. Туржанского «История авантюриста 

Манолеску». РГАЛИ.Ф. 2324. Оп.2. Ед. хр. 210. 
20 Масс В. Авантюра. Московская ассоциация драматургов. М., 1924. 

Сохранилась обложка издания устава. РГАЛИ. Ф. 2343. Оп.1. Ед. хр.184. 


