The opera‘s music is based on the opening phrases of
the revolutionary song «Varshavyanka» but stratches
them out in time almost 100 times. The temporal
transformation of the song reveals various harmonic
and melodic metamorphoses that become «nutritional
material» for the chorus, soloists and live electronic music.
Thus arises a hermetic, self-referential construction that
feeds on itself.
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Музыка оперы основана на почти в 100 раз растянутых
во времени начальных тактах революционного
хора “Варшавянка”. Этот хор в своей временнóй
трансформации
обнаруживает
разнообразные
гармонические и мелодические метаморфозы,
которые становятся питательным материалом для
80-голосного хора, солистов и живой электроники.
Возникает
герметичная,
автореферентная
конструкция, питающаяся самой собой.
Дмитрий Курляндский

Dmitri Kourliandski
Octavia. Trepanation
an opera for soloists, choir and electronics, 2017
Based on the tragedy Octavia by Seneca and Lev Trotsky`s essay about Vladimir Lenin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction					
Scene 1: Seneca, Neron, Prefect			
Scene 2: Trotsky					
Scene 3: Agrippina				
Scene 4: Trotsky, Neron, Prefect			
Scene 5: Octavia					
Scene 6: Trotsky, Seneca				

16:50
21:59
02:47
13:43
17:49
09:56
09:28

Total time:						
92:32

Nero tenor						
Seneca baritone					
Ghost of Agrippina mezzo-soprano			
Prefect bass					
Trotsky actor					

Sergei Malinin
Alexei Kokhanov
Arina Zvereva
Vasily Korostylyov
Yury Duvanov

Octavia octet					
							
							
							
							
							
							
							
							

Questa Musica Ensemble:
Maria Grilikhes
Nadiya Zelyankova
Lyudmila Yeryutina
Anna Shaverdyan
Darya Belousova
Yekaterina Dondukova
Yekaterina Kolomina
Svetlana Barakovskaya

Terracotta Army chorus				
Choirmaster of the Terracotta Army			

79 performers
Dmitry Matvienko

Sound artist					

Oleg Makarov

Conceived and developed by: Boris Yukhananov and Sergei Adonyev
Composed by: Dmitri Kourliandski
Libretto by: Boris Yukhananov and Dmitri Kourliandski
English translation by: John Freedman
Directed by: Boris Yukhananov
Set design by: Stepan Lukyanov
Costume design by: Anastasia Nefyodova
Lighting design by: Sergei Vasilyev
Choreography by: Andrei Kuznetsov-Vecheslov
Recorded by: Alexander Mikhlin, 2017
Mixed, mastered by: Alexander Mikhlin
Cover photo by: Andrey Bezukladnikov
Photography by: Andrey Bezukladnikov, Holland Festival, Amsterdam, 2017

The action takes place in Rome in 62 A.D. Caesar Claudius Drusus has assassinated Messalina, the mother of his
children Britannicus and Octavia, for entering into an affair with Silius. Subsequently, he marries Agrippina, the daughter
of his brother Germanicus and widow of Gnaeus Domitius Ahenobarbus Nero and gives his daughter Octavia in
marriage to her son Nero. After Claudius and Britannicus are poisoned, Caesar Nero divorces Octavia, whom he
despises, and marries Poppaea Sabina. Nero crushes the tumultuous rebellion caused among the people by this
divorce with a multitude of murders. He destroys Rome by fire and orders Octavia, banished to the isle of Pandataria,
to be assassinated.
SCENE 1
SENECA
Destiny almighty! Why shouldst bestow on me,
So happy with my lot in life, your forgeries,
Your hollow crooked smile, and raise me up on high?
So I shall now know fear? And plummet from the heights?
I’d rather live on rocky Corsica, as once
I did, far from the stony stares of jealousy,
Where my free spirit answered only to itself.
I gazed upon the sky, through which the sun did move,
Ev’n as the rosy heavens turned from day to night.
When it grows old and cold the world shall return
To lawless, blinded chaos. The final day shall dawn,
The heavens will collapse and extirpate all those
Who forsook the mighty gods - and at that hour
The earth, it shall give birth unto a brand new tribe,
Wholly young again, as when Saturn ruled the world.
Sacred Fidelity and sweet maiden of Truth,
Messengers from heaven, goddesses of iron-will:
In that fine age they ruled the people peacefully.
There were no wars, no quarrelsome rebellions.
No one took up arms or hid their native cities
Behind tall walls of stone: the road was always open
Everywhere, and together all shared all in kind.
That race is now replaced, bereft of modesty.
The generation after, knowing evil not,
Then slyly invented a new array of arts.
Worse yet, the newest age dug deep in mother earth,
Extricating hard and heavy gold and iron
And took to hand and heart the deadly sword and spear.
Boundaries were set among the nations, and new
Cities were erected; avaricious people
Attacked their neighbors, pillaging and plundering,

And all then had to stand with sword to shield their homes.
We drown in the vices that we have loved so long,
And our vicious age afflicts and oppresses us,
Where villainy and perfidy have the top hand
And each one here is obsessed with scandalous lust,
And, compounding rude pleasures, fast hands steeped in greed
Rake in riches lewd and then toss them to the wind.
But here with staggering step and bleak demeanor
Comes Nero. I dread to learn what’s on his mind.
NERO
I order thee: Bring to me the severed heads of
Plautus and of Sulla. Do now as you are told.
PREFECT
I hasten to the camp. I shall do your bidding.
SENECA
You must not execute a friend without a thought!
NERO
‘Tis easy to be just for him who has no fear.
SENECA
Fear has an antidote: They call it mercy.
NERO
Caesar proves his worth by wiping out his enemies.
SENECA
A fearless nation’s father shall protect his people.
NERO
Leave it to old men to teach the young to cower.

SENECA
But no, we must restrain their ardent temperaments.
NERO
A man of my age needs none of your sage advice
SENECA
See that your thoughtless deeds don’t aggravate the gods!
NERO
Fearing gods is silly: I make them up myself.
SENECA
The more you can invent, the more there is to fear.
NERO
I am omnipotent, and fortune smiles on me.
SENECA
She’s also quick to dupe: don’t believe her favors.
NERO
Only worms don’t know that they can do as they please.
SENECA
Better yet to do all that is worthy of us.
NERO
The crowd kicks the fallen.
SENECA
Only those it hates!

NERO
May the sword defend us.
SENECA
Better yet the trust of men.
NERO
May all fear mighty Caesar.
SENECA
Better yet to love him.
NERO
But I must be feared...
SENECA
Fear oppresses people.
NERO
I want full submission!
SENECA
Then show that you are just!
NERO
The decision here is mine...
SENECA
It’s only good with
Civic support.
NERO
This sword I hold is better!

SENECA
Gods save our souls!
NERO
Why should I tolerate another coup d’etat,
Forsake revenge, earn their hate, and die a loathsome death?
In exile Plautus thrives while Sulla flourishes;
High and low their malice seeks more evil allies
To aid their vile deed: assassinate their Caesar.
And for the outcasts the riffraff in the city
Bear only love; that love supports their every hope.
If they do not trust me, then let the vermin die!
Let them all fade into shade, unloved wives and
Brothers too. May all who had once risen fall.
SENECA
Your house shall fill with children sent down from the gods:
Your wife is a jewel of the house of Claudius.
NERO
No, I do not trust that daughter of a harlot,
I have ever been at odds with Octavia.
SENECA
How do you know what you can trust or not believe?
She is yet young, she is too bashful yet to love.
NERO
Thus I did waste my time in thinking of her so,
Although I often felt her icy sting of hate.
I now am moved to avenge this bitter grievance.
I found another wife, my peer in ev’ry way,
In beauty and in birth.
SENECA
A faithful wife is what a husband should wish for,
While beauty ev’ry day dies still another death.

NERO
Fate has joined in one each one of these perfections
And she did choose to make them mine, a perfect gift.
SENECA
None but a sightless fool would dare to trust in love.
NERO
Love? That is the pow’r that quells the Thunder-Thrower.
SENECA
When you cease to pamper it, it pales and weakens
And it perishes before you know what hit you.
NERO
No, you are wrong: neither life nor pleasure in life
Exist without its sweet caresses.
Let a god hold up my wedding
Torch and thereby bind to me the sweet Poppaea.
SENECA
This union will scandalize the Roman people.
NERO
You say that I can’t do what anybody can?
SENECA
We want the greatest men to do the greatest deeds.
NERO
I wish to test the limits of my powers:
To break the fawning hearts of low-bred citizens.

SENECA
Better yet to heed the will of Rome’s own people.
NERO
That ruler is weak, who bends before the rabble.
SENECA
You don’t back down - the citizens are right to wail.
NERO
How can you seize power if you don’t make them beg?
SENECA
’Tis hard to beg “no”...
NERO
’Tis a sin to force the king.
SENECA
Then give up yourself.
NERO
And be known as the vanquished?
SENECA
Who cares for idle chatter?
NERO
It often brings one shame.
SENECA
It fears who stands above.

NERO
He mocks me with his words!
SENECA
You’ll cope with chatter. If only your wife’s sweetness,
Her tender youth and father’s deeds would soften you.
NERO
You bore me! Stop! For once, I say, let me go forth
To do what Seneca would always prohibit!
You see I hesitate to do the Romans’ will
Until such time as my beloved shall conceive
An heir for me. Therefore I say: Set the wedding
For tomorrow: Observe the Rites with no delay.
SCENE 2
TROTSKY
I arrived in London in the fall of 1902 — probably in October — early in the morning. The cab, which I hailed with a
mimetic gesture, took me to an address scribbled on a piece of paper, my ultimate destination. The place was the
apartment of Vladimir Ilyich. I had been informed earlier (probably when still in Zurich) to knock a certain number of
times with the wooden knocker. As I recall, the door was opened by Nadezhda Konstantinovna, whom I assumed I had
gotten out of bed with my knock. The hour was early and any person more experienced, I would say, more accustomed
to civilized social life, would have sat quietly for an hour or two at the train station instead of going knocking at stranger’s
doors before dawn. But I was still fully energized by my escape from Verkholensk. I had disturbed the Axelrod home in
Zurich in approximately the same way, only that wasn’t at dawn, it was in the dead of night. Vladimir Ilyich was still in
bed and his face expressed cordiality mixed with understandable bewilderment. Such were the circumstances of our
first meeting and our first conversation.
SCENE 3
GHOST OF AGRIPPINA
I came out the abyss of Tartarus onto
Hard land, clutching in bloody grip the torch of Styx:
May it cast its light upon the lawless wedding
Of my son and Poppaea - I, in bitter grief,
Shall employ it to ignite my funeral pyre.

Even among the shadows that dirty murder
I have not forgotten: the unavengèd Manes
Will find no peace. And for all that I accomplished
For my son – he gave me a ship as compensation;
And for the throne I left him – a shipwreck and cries.
I longed to mourn the deaths of my right companions
And the sins of my son – but no one gave me time
For tears: My son doubled the evil of his sins.
A sabre laid me low, and through those wretched wounds
The juices of my life flowed out. I died at home,
My dead, departed husband haunts my tortured soul:
He waves a burning torch before my sinning eyes,
He scowls, reminding me of his own cruel murder,
And demands that his son’s assassin surrender.
But stop! He is yours: Just give me one more moment.
The Furies have a well-deservèd end in store
For him: damnation followed by a sad retreat,
Then affliction, such as Tityos pecked by vultures,
Tantalus teased by thirst, Sysyphus by labor,
And Ixion trapped on his spinning, burning wheel.
Where shall madness lead you? What lies in store for you,
My son? When I imagine the atrocities,
Even your murdered mother’s anger wanes and wilts!
O, woe, if only when you still were in my womb
Some ferocious beast had ripped my belly open:
You would have died, still at one with loving mother,
Feeling nothing and knowing nothing of evil,
Would have known no dread in the kingdom of the dead,
Joined your illustrious forebears and your father,
Whose memory we now doom to shame and sorrow,
You and I - I for giving birth to one like you!
Mother, stepmother, wife - I go back to the shades.
I brought ruination to everyone I loved!

SCENE 4
TROTSKY
I learned from American newspapers at Amherst, a Canadian concentration camp, that Lenin had arrived in Petersburg
and had spoken out against the war and the Provisional Government. The imprisoned German sailors immediately
asked about Lenin, whose name they first had encountered in news dispatches. These men all eagerly awaited the end
of the war, for that would open the concentration camp gates for them. They listened with great interest to every voice

raised against the war. They still remembered Liebknecht. But they were often told that Liebknecht was corrupt. Now
they learned about Lenin.
NERO
O, as my warriors do come forth so slowly,
So I myself am weak in anger if I have
Not deflamed the torches threatening me treason
With the blood of Romans; if blood does not freely
Flow through Roman streets, the ones that bred the rebels.
And she, whom the citizens would force upon me,
She, of whom I always had my lingering doubts,
This sister-wife, she shall pay for her offenses
With her life; her oozing blood shall cool my anger.
But death is petty penance for all I suffered,
And so a more disastrous fate awaits the mob:
Houses shall fall, engulfed in leaping flames I send;
Conflagrations shall chasten the malicious horde,
As will bitter famine and spiteful poverty.
Fear alone shall instruct the mob to know its place.
But here comes now that man whose perfect loyalty
Persuaded me to make him Prefect of this camp.
PREFECT
The people’s riot is quieted. And just a few
Are dead - only those who fought with greatest fury.
NERO
And that is all? Is that how you obey commands?
PREFECT
But ev’ry leader cruelly has been put to death.
NERO
But what about the throng that dared to brandish torches,
Set fire to my palace, rising up against me?
Shall they defile everything with filthy hands
And curdled cry, and yet remain unpunished?

PREFECT
Your outrage bespeaks revenge against the people.
NERO
A punishment that history ne’er shall forget!
PREFECT
Your fury, not our fear, shall gauge the blood that flows.
NERO
And let the first who angered me now pay the price.
PREFECT
Tell me who it is, and she shall know no mercy.
NERO
I’ll have the head of my accursed sister.
PREFECT
My hands do tremble... Fear freezes me in stone...
NERO
Would you disobey?
PREFECT
Doubt not my loyalty!
NERO
Shall foe be spared?
PREFECT
Can woman be a villain?

NERO
She is an evil-doer!
PREFECT
What for, why say you so?
NERO
The crowd that does rebel.
PREFECT
Who could lead such chaos?
NERO
She who provoked them!
PREFECT
No one then, I guess.
NERO
A woman, I say: nature fills her full of evil,
Teaches all the arts of hateful perfidy...
PREFECT
But left her, oh, so weak.
NERO
So that she’d never be
Unapproachable, so that fear and punishment
Would always break her frail powers. She’s been guilty
All along but I was late in condemning her.
But leave aside the lessons and listen to my
Edict: Have Octavia put upon a ship
And take her to a distant shore and kill her there So that fear shall ne’er again creep into my heart.

TROTSKY
Comrades, we have been put to an additional test this year in regards to our party’s clarity of thought and firmness of
will. This test was difficult for it was brought about by an event that even now weighs on the consciousness of all party
members and the greater part of our nation’s working people, or more properly, the entire working population of our
country and a significant part of the entire world. I speak of Vladimir Ilyich’s illness. After it took a turn for the worse in
early March the Politburo of the Central Committee convened to discuss what we should tell the party and the nation’s
population about the decline in Comrade Lenin’s health. I am sure, Comrades, that you fully understand the mood at
that Politburo meeting, when we were tasked with informing the party and the nation about this first grave, alarming
news. Naturally, we remained politicians at this moment. No one can reproach us for that. We were concerned not
only about the health of Comrade Lenin — of course we were primarily concerned at that time with his pulse, his heart
and temperature — but we also thought about the effect his heart rate would have on the political pulse of the working
class and our party.
SCENE 5
OCTAVIA
Where do you take me? Where has Nero’s Poppaea
Decided I shall spend my time in exile if
She, touched to the core by my misfortune, did make
The choice to spare the life I was sure I had lost?
Had the tyrants thought it best to terminate my
Bitter, woeful life, then why did they not do it
Where I could fall, received by mine own cruel home soil?
All the hopes I ever cherished have now been dashed!
Who shall mourn my despicable disaster?
Where is the songbird who can turn my moans
Into music? O, if only fate would
Bestow upon me two nightingale’s wings!
Then would I throw off heartbreak’s weight and fly away
From human company on wings so light,
Far from hateful hostility, from bloody brawls,
And far from all I’d sit on weightless branch
Amidst an empty thicket to sing
My warbling, trilling, thrilling song of sorrow.
Now the wicked tyrant would send me to
The shades among the dead in the underworld Why waste my time by procrastinating here?
You! to whom Fortuna gave the right of
Power over us - Take me to my death!
I call upon you, gods... no, forget the pray’rs:
The gods, they hate me; they think me raving mad!

I’ll hail Hell’s keepers,
The goddesses of Dark, who avenge evil done,
And you, too, my father,
Who so nobly suffered equal penance and death!
You see it for yourselves, I do not fear to die.
Rig up the ship, unfurl the sails, place your trust unto
The winds, and let the helmsman set his seaward course
Toward the distant shores of Pandataria.
SCENE 6
SENECA
Lazy, lovely breeze, who with your breath once sheltered
Iphigenia by hiding her in a cloud
After she was secretly abducted
From the altar of the cruelest goddess Save now Octavia, take her far from harm,
To the sanctum of Trivia, I pray!
Even Aulis is more merciful than Rome,
As is the land of the savage Tauri:
They only sacrifice unto the gods
The blood of foreigners.
Rome revels in killing its own.
TERRACOTTA ARMY
Rome revels in killing its own.
TROTSKY
Lenin is gone. Lenin is no more. The mysterious laws governing the function of blood vessels cut short this life. Medicine
was powerless to do that which millions of human hearts passionately expected and demanded. May that prick of the
needle - which we all feel, and which our heart shall feel every time we entertain the thought that Lenin is no more - may
that needle prick be for us a reminder, a warning and a summons: Your responsibility has increased.
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Действие происходит в Риме, в 62 г. н.э. Клавдий Друз Цезарь казнил смертью Мессалину, родившую ему
Британника и Октавию, ибо сошлась она с Силием, а после взял в жены Агриппину, дочь брата своего
Германика, вдову Гнея Домиция Агенобарба Нерона, и сыну ее Нерону отдал в супружество дочь свою
Октавию. После того, как Клавдий и Британник были погублены отравою, кесарь Нерон дает развод Октавии,
которую ненавидит, и женится на Поппее Сабине. Смятение и бунт народа, вызванные упомянутым разводом,
Нерон подавляет многими казнями, Рим уничтожает огнем, а Октавию, посланную на Пандатарию, велит убить.
СЦЕНА 1
СЕНЕКА
Фортуна всемогущая! Зачем ты мне,
Довольному своим уделом, лживою
Улыбкой улыбнулась, вознесла меня?
Чтоб страх узнал я? Чтобы с высоты упал?
Уж лучше жить мне на скалистой Корсике,
Как прежде, вдалеке от глаз завистливых,
Где сам себе принадлежал мой вольный дух.
Я наблюдал, как в небе Солнце движется,
Как в обращенье неба ночь сменяет день.
Коль он стареет - к хаосу слепому вновь
Вернется мир; последний день придет тогда
И небо, рухнув, погребет весь род людской,
Забывший благочестье, - чтобы вновь земля
Родить могла бы племя совершенное,
Как в юности, когда Сатурн царил над ней.
Святая Верность с девой Справедливостью,
Посланницы небес, богини сильные,
В тот век одни народом кротко правили,
Войны не знавшим, не слыхавшим грозных труб,
Не ведавшим оружья, городов своих
Стеной не обводившим: был повсюду путь
Открыт, и люди сообща владели всем.
Сменил их род, лишенный прежней кротости.
А третье поколенье, хоть не знало зла,
Хитро искусства новые придумало. Новый век,
Всех прежних хуже, в недра материнские
Проник, железо отыскал тяжелое
И золото и в руки взял копье и меч.
Меж царств границы пролегли, и новые
Воздвиглись города, и люди алчные
Пошли к чужим жилищам за добычею,
И кров родной мечом им защищать пришлось.

В пороках, накопившихся за долгий срок,
Мы тонем, и жестокий век нас всех гнетет,
Когда злодейство и нечестье царствуют
И одержимы все постыдной похотью,
И к наслажденьям страсть рукою алчною
Гребет богатства, чтоб пустить их по ветру.
Но вот нетвердым шагом, с видом сумрачным
Идет Нерон. Страшусь узнать, с чем он пришел.
НЕРОН
Распорядись: пусть тотчас Плавта голову
И Суллы мне доставят. Исполняй приказ.
ПРЕФЕКТ
Иду немедля в лагерь. Все исполню я.
СЕНЕКА
Нельзя на казнь бездумно осуждать друзей!
НЕРОН
Не зная страха, справедливым быть легко.
СЕНЕКА
Но есть от страха средство: милосердие.
НЕРОН
Уничтожать врагов - вот доблесть цезаря.
СЕНЕКА
Отца отчизны доблесть - граждан всех беречь.
НЕРОН
Мальчишек старики пусть учат кротости.

СЕНЕКА
Нет, надлежит смирять им пылких юношей.
НЕРОН
В мои года в советах не нуждаюсь я.
СЕНЕКА
Пусть все дела твои не прогневят богов!
НЕРОН
Богов бояться глупо: я их сам творю.
СЕНЕКА
Чем больше можешь, тем сильнее бойся их.
НЕРОН
Я все могу: Фортуна все позволит мне.
СЕНЕКА
Она обманет: милостям ее не верь.
НЕРОН
Лишь червь не знает, что ему дозволено.
СЕНЕКА
Достойней делать то, что подобает нам.
НЕРОН
Толпа лежачих топчет.
СЕНЕКА
Ненавистных лишь!

НЕРОН
Хранит нас меч.
СЕНЕКА
Надежней - верность подданных.
НЕРОН
Пусть все боятся цезаря.
СЕНЕКА
Пусть любят все.
НЕРОН
Нельзя, чтоб не боялись...
СЕНЕКА
Страх гнетет людей.
НЕРОН
Хочу повиновенья!
СЕНЕКА
Справедливым будь!
НЕРОН
Мое решенье...
СЕНЕКА
С общего согласья лишь
Действительно.
НЕРОН
А меч на что?

СЕНЕКА
Избавь нас бог!
НЕРОН
Так что ж, терпеть и дальше покушения,
Не мстить, стяжать презренье, пасть от рук убийц?
Ни Плавт, ни Сулла ссылкою не сломлены;
Их ненависть упорная пособников
Злодейству ищет, чтобы умертвить меня,
А в городе по-прежнему к изгнанникам
Сильна любовь, и в ней-то все надежды их.
Они мне подозрительны - так пусть умрут!
И к теням пусть уйдет жена постылая
За братом вслед. Пусть все, что вознеслось, падет.
СЕНЕКА
Божественным потомством дом наполнит твой
Дочь бога, ложе с братом разделившая.
НЕРОН
Нет, я не верю дочери развратницы,
К тому ж и чужд я был всегда Октавии.
СЕНЕКА
Но разве можно верить иль не верить ей?
Она юна, стыдливость в ней сильней любви.
НЕРОН
Я так же понапрасну долго думал сам,
Хоть ненависть ко мне сквозила явная.
Мне отомстить велит обида жгучая.
Супругу я нашел, меня достойную
Красой и родом.
СЕНЕКА
Пусть будет мужу верность дорога в жене,
А красоту уносит каждый день у нас.

НЕРОН
В одной соединила все достоинства
Судьба - и мне решила подарить ее.
СЕНЕКА
Любовь твоя да сгинет - чтоб ты не был слеп.
НЕРОН
Любовь? Пред ней бессилен громовержец сам.
СЕНЕКА
Когда ее лелеять перестанешь ты, Она, слабея, угасает в краткий срок.
НЕРОН
А я сужу иначе: без нее ни жизнь,
Ни наслажденье невозможны.
Так пусть же этот бог несет
Мой брачный факел и отдаст Поппею мне.
СЕНЕКА
Нет, свадьбы этой римлян скорбь не выдержит.
НЕРОН
Что ж, сделать не могу я то, что можно всем?
СЕНЕКА
Все от людей великих ждут великих дел.
НЕРОН
Я испытать хочу: довольно ль сил моих,
Чтоб в душах черни дерзкую приязнь сломить.

СЕНЕКА
Тебе пристало воли граждан слушаться.
НЕРОН
Плох тот властитель, над которым властна чернь.
СЕНЕКА
Ты не уступишь - вправе возроптать народ.
НЕРОН
Мольбами не добившись, вправе силой брать?
СЕНЕКА
“Нет” молвить трудно...
НЕРОН
Цезаря принудить - грех.
СЕНЕКА
Сам откажись.
НЕРОН
И побежденным будешь слыть.
СЕНЕКА
Что нам молва!
НЕРОН
Но многие ославлены.
СЕНЕКА
Кто выше всех, ей страшен.

НЕРОН
Все ж язвит его!
СЕНЕКА
С молвой ты сладишь. Лишь бы дух смягчили твой
Заслуги тестя, юность, чистый нрав жены.
НЕРОН
Оставь! Не докучай мне! Наконец, дозволь
Мне делать то, что порицает Сенека!
И так исполнить просьбы римлян медлю я,
Хоть понесла во чреве от меня залог
Возлюбленная. Что ж обряд наш свадебный
Назначить медлю я на дни ближайшие?
СЦЕНА 2
ТРОЦКИЙ
В Лондон я приехал осенью 1902 года, должно быть в октябре, ранним утром. Нанятый мною мимическим
путем кеб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира
Владимира Ильича. Меня заранее научили (должно быть, еще в Цюрихе) стукнуть соответственное число раз
дверным кольцом. Дверь мне открыла, насколько помню, Надежда Константиновна, которую, надо думать, я
своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более опытный и, так сказать, более привычный к
культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час-два, вместо того чтобы ни свет ни заря
стучаться в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же приблизительно
образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Владимир
Ильич находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких
условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор.

СЦЕНА 3
ПРИЗРАК АГРИППИНЫ
Сквозь твердь земную вышла я из Тартара,
Стигийский факел сжав рукой кровавою:
Пусть сына свадьбу озарит преступную
С Поппеей - я же, мстительница скорбная,

Мой факел в погребальный превращу костер.
И среди теней то убийство мерзкое
Я не забыла: маны неотмщенные
Покоя не нашли. За все, что сделала
Для сына я, - мне был корабль наградою,
И за престол - крушенья ночь и горький стой.
Хотела я оплакать гибель спутников
И сына грех - но не дали мне времени
Для слез: удвоил грех свой злодеяньем сын.
Мечом убита, я сквозь раны гнусные
Среди родных пенатов испустила дух.
Супруг умерший тень мою преследует,
У глаз моих преступных машет факелом,
Грозит, корит судьбой своей и требует,
Чтобы убийца сына выдан был ему.
Оставь! Он твой: дай лишь отсрочку краткую.
Эриния тирану уготовила
Конец достойный: бич, и бегство жалкое,
И казнь, перед которой птица Тития,
Тантала жажда, труд Сизифа горестный
И даже Иксиона колесо - ничто.
Куда тебя безумье приведет твое
И рок, мой сын? Перед такими бедами
Стихает гнев тобой убитой матери!
О, если б, раньше, чем рожден ты мною был,
Мне чрево растерзали звери дикие:
И ты бы умер, неразлучный с матерью,
Бесчувственный, злодейством не запятнанный,
И в царстве мертвых никогда тревог не знал,
И славных предков, и отца увидел бы,
Которых обрекли мы на позор и скорбь, И ты и я, - что родила таким тебя!
Так скройся в Тартар, мать, жена и мачеха.
Всем близким лишь погибель приносившая!
СЦЕНА 4
ТРОЦКИЙ
О том, что Ленин прибыл в Петербург и выступал на рабочих собраниях против войны и Временного
правительства, я узнал из американских газет в Амхерсте, в канадском концентрационном лагере.
Интернированные немецкие матросы сразу заинтересовались Лениным, имя которого они впервые встретили
в газетных телеграммах. Все это были люди, жадно ждавшие конца войны, который должен был открыть для

них ворота концентрационной тюрьмы. Они с величайшим вниманием относились к каждому голосу против
войны. До сих пор они знали Либкнехта. Но им часто говорили, что Либкнехт подкуплен. Теперь они узнали Ленина.
НЕРОН
О, до чего мои войска медлительны,
Как сам я в гневе кроток, если факелы
Не погасил, преступно мне грозившие,
Я кровью граждан, если не текла она
По Риму, породившему мятежников.
А та, кого мне хочет навязать народ,
Та, что всегда была мне подозрительна,
Сестра-супруга, за обиду жизнью мне
Заплатит, гнев мой кровью угасив своей.
Но смерть за все, что было, - кара слабая,
Страшнее наказанья заслужила чернь:
Падут дома, моим объяты пламенем;
Пожары покарают чернь зловредную,
Жестокий голод, нищета позорная.
Лишь страх научит чернь повиновению.
Но вот подходит тот, кого за преданность
И верность сделал я префектом лагеря.
ПРЕФЕКТ
Подавлен бунт народа. Лишь немногие
Убиты - те, кто дерзко нам противился,
НЕРОН
И это все? Ты понял так вождя приказ!
ПРЕФЕКТ
Но главари истреблены безжалостно.
НЕРОН
Что ж, а толпа, которая осмелилась
С огнем напасть на мой дворец,
Все осквернять рукой своей нечистою
И криком гнусным может безнаказанно?

ПРЕФЕКТ
Твоя обида казнь готовит гражданам?
НЕРОН
Такую казнь, чтоб век жила молва о ней!
ПРЕФЕКТ
Твой гнев - не страх наш будет казням мерою.
НЕРОН
Пусть первой та, кем вызван гнев, поплатится.
ПРЕФЕКТ
Скажи нам, кто - и не видать пощады ей.
НЕРОН
Сестры проклятой голову я требую.
ПРЕФЕКТ
Я весь дрожу... Оцепенел от ужаса...
НЕРОН
Ослушаться готов ты?
ПРЕФЕКТ
Упрекаешь зря!
НЕРОН
Щадить врага?
ПРЕФЕКТ
Врагом считаешь женщину?

НЕРОН
Она злодейка!
ПРЕФЕКТ
Кто же уличил ее?
НЕРОН
Мятеж толпы.
ПРЕФЕКТ
Кто мог направить бешенство?
НЕРОН
Тот, кто их подстрекал!
ПРЕФЕКТ
Никто, я думаю.
НЕРОН
Нет, женщина: природа склонность к злу в нее
Вложила, научив коварству вредному.
ПРЕФЕКТ
Но не дала ей сил.
НЕРОН
Чтоб неприступною
Она не стала, чтобы силы слабые
Мог страх сломить иль кара. Уж давно она
Виновна; запоздал лишь с приговором я.
Оставь советы и мольбы и слушайся
Приказа: пусть на судне увезут ее
На берег дальний и покончат с нею там, Чтоб наконец покинул сердце вечный страх.

ТРОЦКИЙ
Товарищи, в отношении ясности мысли и твердости воли нашей партии мы имели некоторую дополнительную
проверку за этот год. Проверка была тяжела, потому что она была дана фактом, который и сейчас тяготеет
над сознанием всех членов партии и широчайших кругов трудящегося населения, вернее сказать, над всем
трудящимся населением нашей страны, а в значительной части всего мира. Я говорю о болезни Владимира
Ильича. Когда последовало ухудшение в начале марта, и Политбюро Ц.К. собралось обменяться мнениями
о том, что нужно довести до сведения партии, до сведения страны об ухудшении в здоровье тов. Ленина, то,
товарищи, я думаю, что вы все отдадите себе отчет, в каком настроении проходило заседание Политбюро,
когда мы должны были сообщить партии и стране этот первый тяжкий, тревожный бюллетень. Разумеется,
и в такую минуту мы оставались политиками. Никто в этом не сделает нам упрека. Мы думали не только о
здоровье тов. Ленина, — конечно, в первую голову, мы были заняты в те минуты его пульсом, его сердцем,
его температурой, — но мы думали также о том, какое впечатление это число ударов его сердца произведет
на политический пульс рабочего класса и нашей партии.
СЦЕНА 5
ОКТАВИЯ
Куда вы меня ведете? Куда
Мне царица велит в изгнанье уйти,
Если, тронута жалостью к бедам моим,
Подарить мне жизнь решила она?
Если ж смертью тираны хотят увенчать
Мой горький удел, почему б им не дать
Мне пасть на родной жестокой земле?
Больше нет для меня на спасенье надежд!
Кто достойно оплачет мою беду?
Где тот соловей, что стонам моим
Ответит песней? О, если бы мне
Соловьиные крылья дала судьба!
Сбросив тяжесть тоски, улетела бы я
На легких крылах от людской толпы,
От жестокой вражды, от кровавой резни,
Вдалеке от всех, средь пустынных рощ
На тонкой ветке пела бы я,
Разливая печально-звонкую трель.
И меня теперь свирепый тиран
Посылает к теням и к манам во мрак,
Так зачем понапрасну мешкаю я?
Вы, кому Фортуна над нами власть
Вручила, - ведите меня на смерть!
Вас я, боги, зову... Нет, оставь мольбы:

Ненавистна богам, безумная, ты!
Я Тартар зову
И Эреба богинь, что злодеям мстят,
И тебя, мой отец,
Что достоин был смерти и кары такой!
Вы свидетели: я не боюсь умереть.
Снаряжайте корабль и вверяйте ветрам
Паруса, чтобы кормчий направил его
К берегам Пандатарии - дальней земли.
СЦЕНА 6
СЕНЕКА
Ты, легчайший зефир, ты дыханьем своим
Ифигению, скрытую облаком, нес,
Когда похищена тайно была
С алтаря жестокой девы она, И ее унеси от казни лихой
К святилищу Тривии, я молю!
Милосердней Авлида, чем город наш,
Милосердней диких тавров страна:
Возливают там всевышним богам
Чужеземную кровь,
Рим убийством тешится граждан.
ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
Рим убийством тешится граждан.
ТРОЦКИЙ
Ленина нет. Нет более Ленина. Темные законы, управляющие работой кровеносных сосудов, оборвали эту
жизнь. Медицина оказалась бессильной совершить то, чего от нее со страстью ждали, требовали миллионы
человеческих сердец. Пусть тот же укол иглы, который мы чувствуем, который будет каждый раз чувствовать
сердце при мысли о том, что Ленина более нет, станет для каждого из нас напоминанием, предостережением,
призывом: твоя ответственность повысилась.
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