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Не ;llобя театр (за рабскуIо дис- (дахiе в ,О4еоне, вне , религ
t(иплиiIу и гнусн},ю среду <творите- фроilта: разда,:lrсь свистки!).
;м;i'- ' йй;;"Ь oni iЁЪ", зu Ь бр. ''Да, воЪ: *как щука языком ,слизj,,
(немilого тер,пе:;ия, настойчивости I{ула)> все 16 л. заiраниriыt ,'

на преололецI{е, очереди): попал в

Большевизй: только ветер.
'l
Режиссер, нес}!от,ря, верgя'lно,.,на_.
3авязка: как в мюзик-холлном ре- , собачью. лреданность (и.на благо-.],
вю (да;ке сIорреалистлrческий зана. склонное руководство),- неприfl}lj,
вес), одеваItье: Может-быть <подсо,б- il{€ll] нлiчего лучше (сцены Пимена>r,;
леяоu пьесой Тзара <\{ouclroit dcs которую миIIовал - бьт, любой,лhи].,;
.:еский ре)киссер.
nlr&gcs>.
Мистерия: алмаз - фильтр. (глЁlба
Музыка: IlищенсI(ая ,арестантская,
лlзбы - читальни (когда револьвер прессованого угля) актуальной,р
vка3ывал: оlизиться ЕврСпе, в чуме, ской жизни,,,(сказочные героп .-_,;
ющую от зв_ериной скуки, революЦИ- itiенцы, пьrгка ,в чека, облава, ,аЙсе.

россиlо.

r:

дартизации *ул"турногЪ'фронта), j1"*й"орРоссии-немцхетовар
андреевскоЙ <Жизнлt Человека> (ита- Ссстхалинидзэ, а: венч,ан,ный,,кр
не бОЛьше чеМ BQ ной связью, Янтарная.,слеза
льянского в неЙ
-];,1Щоj
стойtlов,ский) ..- .Щ,остоевский! ',iii,'i.;g
мне).
(пшепеп,
(омистерена),
]
Колtедия
' ,i' , , .. : :;._-;Ё

-----dеtгЬrl6.:,ýц_,
евро, _ N{а.еt,егliпk'rl'esJ;pпs
а
совершённо не, Rtrssie!

шена>): русскоЙ, стеЪноЙ.

пелiской жизныо,

и

siqrrifit en ru!se: Bobhe', appliqu
;'";;"Ёи-р]й.r", juif?
;ffi;ffi"-fi";,i'*ЬйоuоIм
бЬданьем.
;'.р:Йй,ц;ri"
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,пЙрdЙ
Л{азоха),
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Ilастолько l<возвеличенtiежелаrc{шлеЙ
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пре-

стола, которой, даже и без дара

ТеЛУ,
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I(иснет,

вянетrliтрубё,

-
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топор в воздухе!.... <без Под прl+крытием газовой заЁ"iчii
- как ylult ломнт!) сулящеГО .И черное воинство аттакует Бога. , t]l:
привычки>
KU

ше

(он: если яе русский Госц;р*Й
пб]ц'ь - Бог, то ремизовЪкий Микола
Милослив).
А, iквозь каКие слезы, пебось,
смотрrtтся, на,циоlIализо.ваЕными гра,
жданкам[r: IIравославпое веI{ьчаЕье,

-

Об.,lачко : з2сч,Iонl1ло
зырько}l'фуражки.
:,.

усугу.бленное, коленопреклоIIени,ем
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