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1. QUICQUID DEUS CREAVIT PURUM EST, it reads above the entrance 

to Tomba Emmanuelle, EVERYTHING CREATED BY GOD IS PURE, 

in what seems to be the perfect antithesis to the dark inferno of sex 

and death one enters seconds later. But only seems. For what, if not 

purity, is the very essence of the VITA, with its never-ending cycle 

of birth, growth and death, purity of vision, and purity of form, all of 

mankind’s vitality and anxieties and unspeakable fears frozen in almost  

ornamental patterns of naked figures? The scenes are those of both 

productive and counterproductive human activity, men and women 

engaged in Kama-Sutra-like lovemaking side by side with skulls and 

bones and decomposing corpses, with the ultimate synthesis of life 

and death conjured up in what is perhaps the most extreme image of 

them all, that of two skeletons copulating at the base of a monolith of 

levitating infants.

It wouldn’t be far-fetched to call it a marriage between Heaven and 

Hell, the heavy lumps of struggling bodies on each wall transforming 

into lighter elusive shapes as they hit the ceiling, evaporating into 

some unknown realm. Yes, Vigeland’s VITA is Inferno and Paradiso 

combined, depicting raw nature with a sort of sublime dignity, the latter 

underlined by the fact that one has to lower one’s head when entering, 

bowing for what is slowly to become extinguishable in the semi-

darkness of the crypt, placed in a small niche just above the entrance 

door, still, even after a while, only barely perceptible against the dark 

brown wall, a hollow stone – an urn – holding the artist’s ashes. It is as 

concrete – and as abstract – as it gets. And what a great metamorphosis 

as well: the artist’s studio turned into the artist’s tomb, the spirit of 

Emanuel Vigeland (1875-1948) for ever contained within the walls of 

the magnificent brick building at Slemdal, with its legendary acoustics, 

creating droning dreamlike soundscapes out of the lightest footsteps, 

the slightest cough, a sigh or even a single breath (the reverb lasting up 

to 20 seconds, I’ve been told). Why (the hell) isn’t every artist buried 

where he or she worked?

1. QUICQUID DEUS CREAVIT PURUM EST – такова надпись над 

входом в cклеп «Томба Эммануэле»: «Все сотворенное Господом 

чисто». Эти слова кажутся полной антитезой тому, что предстает 

взору секунды спустя, когда мы входим, казалось бы, в темный 

ад секса и смерти.  Но так только кажется. Ибо что, если не чи-

стота, есть сама суть фрески с названием VITA – «Жизнь» – с ее  

бесконечным циклом рождения, взросления и смерти, чистота 

видения и чистота форм, жизненная сила человека, и его трево-

ги, и невыразимые страхи, застывшие в почти орнаментальном 

сплетении обнаженных тел? Это сцены и продуктивной, и контр-

продуктивной человеческой деятельности, мужчины и женщины 

в любовных объятиях, подобных Кама сутре, рядом с черепами, 

костями и телами, обращающимися в прах, с окончательным со-

единением жизни и смерти в самой, пожалуй, до предела утриро-

ванной картине, где в любовном объятии предстают два скелета, 

выступающие пьедесталом для монолита-монумента из вознося-

щихся ввысь младенцев. 

Не будет, пожалуй, преувеличения в  том, чтобы назвать это сли-

янием Небес и Ада, тяжелые формы сплетающихся тел на каж-

дой стене трансформируются выше к потолку в легкие, усколь-

зающие силуэты, растворяющиеся в каких-то неведомых сферах. 

Да, VITA Вигеланна – это соединение Inferno и Paradiso, ада и рая, 

это изображение человеческой природы с каким-то возвышен-

ным достоинством, что еще более подчеркивается тем обстоя-

тельством, что вступая в это пространство, приходится склонять 

голову. И тем самым мы склоняемся и перед тем, что не сразу 

становится заметным в полумраке крипты: в небольшой нише 

над входной дверью, почти незаметный на фоне темно-коричне-

вой стены, находится пустотелый камень – он же урна с прахом 

художника. Все конкретно – и абстрактней не бывает. И такова, 

к тому же, метаморфоза: мастерская художника превращена в 

его же, художника, склеп, дух Эммануэля Вигеланна (1875–1948) 

слезы
очищения

SACRED
tears
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2. Inspired, possibly, by the shape of the room, I always think of Jonah 

and the whale whenever I visit Tomba Emmanuelle, the ceiling curving 

like some gigantic ribs above me. And given the two representations 

of the artist himself, both in the right corner of the entrance wall, one 

– alive, brush and palette in hand, in the act of painting (VITA) – above 

the other – dead, with the palette and brushes scattered on the ground, 

as if the work itself has first exhausted him, then killed him – I can’t 

help thinking that there is a third representation as well, which is the 

crypt itself, and that while Dante and Virgil had to climb over Satan’s 

hairy body to get to Purgatorio, the dead Vigeland has left his mouth 

open, in rigor mortis, for us to climb in, down the throat and into the 

holy chambers of his chest and stomach, the naked bodies crawling 

all around us playing the role of the mental intestines, so to speak, of 

his – literary – inner world. In that respect, Tomba Emmanuelle is as 

close a relative to Per Inge Bjørlo’s “Inner Rooms” (1984-1990) as it is to 

Michelangelo’s “Last Judgment” (1537-1541).

3. A wonderful sense of being consumed, that’s what the Vigeland 

mausoleum offers its unprepared first-time visitor. But the feeling 

does not fade through repetition. On the contrary, I’d say. As if the 

knowledge of what awaits you heightens rather than diminishes this 

overwhelming sensation. And I guess that’s why so many visitors keep 

coming back: they want to be devoured again. And again. And again. 

And isn’t that what drives us, repeatedly, towards art in any form, 

the dream – however often it leads to disappointment – of being 

overpowered, shocked, overcome by horror and joy, the stubborn 

навсегда остался в стенах великолепного кирпичного строения в 

Слемдалe, с его  легендарной акустикой, где самые легкие шаги, 

самый легкий кашель, вздох, малейшее дуновение обращаются 

в парящие над головой мощные раскаты какого-то нездешнего 

звука (мне сказали, реверберация длится до 20 секунд). Почему 

(черт возьми) не каждый художник похоронен там, где работал?

2. Под влиянием, возможно, очертаний помещения, при визите 

в Томба Эммануэле я всегда думаю об Ионе во чреве кита. Пото-

лок скругляется надо мной, словно гигантские ребра. А с учетом 

двух изображений самого художника по правую руку от входа: 

одно сверху – живым, с кистями и палитрой в руках, в процессе 

написания «Виты», другое внизу – мертвым, с кистями и пали-

трой, рассыпавшимися по полу, словно работа сначала истощи-

ла, затем убила его, я не могу отделаться от мысли, что тут есть и 

третье изображение, и это сама крипта, и если Данте и Вергилию 

пришлось перебираться через волосатое тело сатаны,  чтобы по-

пасть в чистилище, то мертвый Вигеланн в rigor mortis оставил 

свой рот распахнутым, чтобы мы могли пробраться через глотку 

в священное пространство груди и желудка,  а обнаженные тела 

вокруг играют роль воображаемых внутренностей его – если 

можно так сказать – в буквальном смысле внутреннего мира.

В этом смысле Tomba Emmanuelle близка как к «Внутреннему 

пространству» художника и скульптора Пера Инге Бьорло (1984–

1990), так и к «Страшному суду» Микеланджело (1537–1541).

ЭММАНУЭЛЬ ВИГЕЛАНН И ЕГО МЛАДШИЙ СЫН ПЕРЕД ВХОДОМ В МУЗЕЙ. ФОТОГРАФИЯ. 1927 / EMANUEL 

VIGELAND AND HIS YOUNGEST SON IN FRONT OF THE MUSEUM. 1927 © EMANUEL VIGELAND/ BONO/ PHOTO

 СОВРЕМЕННЫЙ ВИД МУЗЕЯ TOMBA EMMANUELLE. ФОТОГРАФИЯ 

THE EXTERIOR OF TOMBA EMMANUELLE TODAY © EMANUEL VIGELAND BONO/ PHOTO

СЛЕВА: ФАСАД МУЗЕЯ TOMBA 

EMMANUELLE. ФОТОГРАФИЯ 

LEFT: FACADE OF TOMBA 

EMMANUELLE © EMANUEL 

VIGELAND/BONO

СПРАВА: ГЛАВНЫЙ ВХОД В МУЗЕЙ 

TOMBA EMMANUELLE

RIGHT: MAIN DOOR OF TOMBA 

EMMANUELLE © EMANUEL 

VIGELAND/BONO
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СЕВЕРНАЯ СТЕНА С УРНОЙ С ПРАХОМ ЭММАНУЭЛЯ ВИГЕЛАННА /THE NORTH WALL WITH EMANUEL VIGELAND’S URN © EMANUEL VIGELAND/BONO
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ПАНОРАМНЫЙ ВИД ФРЕСКИ VITA / PANORAMIC VIEW OF THE FRESCO CYCLE VITA © EMANUEL VIGELAND/BONO
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ФРАГМЕНТ СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ / DETAIL FROM THE NORTH WALL © EMANUEL VIGELAND/BONO

СКУЛЬПТУРА В ЗАЛЕ С ФРЕСКАМИ ИЗ ЦИКЛА VITA В TOMBA EMANUELLE / A SCULPTURE INSIDE TOMBA EMANUELLE © EMANUEL VIGELAND/BONO
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФРЕСКИ НА ВОСТОЧНОЙ СТЕНЕ / THE CENTRE PART OF THE FRESCOES ON THE EAST WALL © EMANUEL VIGELAND/BONO

НАБРОСОК  

ДЛЯ НАСТЕННОЙ  

РОСПИСИ / SKETCH FOR 

A FRESCO PAINTING © 

EMANUEL VIGELAND/BONO
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3. Потрясающее чувство, будто тебя поглощают, – вот что ждет 

в мавзолее Вигеланна неподготовленного, впервые пришедшего 

зрителя. Но от повторения это ощущение не исчезает. Я бы ска-

зал, совсем наоборот. Словно знание того, что тебя ожидает, не 

ослабляет, а, напротив, укрепляет это всепоглощающее чувство. 

И полагаю, именно потому многие посетители возвращаются 

вновь и вновь: они вновь хотят быть поглощенными. И вновь. И 

вновь. И разве не это влечет нас вновь и вновь к искусству в лю-

бых его формах, не мечта – пусть зачастую влекущая к разоча-

рованию – оказаться подчиненным, потрясенным,  охваченным 

ужасом и ликованием, упрямая мечта слиться воедино с объ-

ектом, раствориться в нем, а не наблюдать с расстояния, анали-

зируя и оценивая, иными словами – мечта быть проглоченным, 

переваренным и извергнутым обратно, скорее всего оглушен-

ным, окончательно потрясенным, в глубоком, предельном заме-

шательстве, при возвращении в так называемый реальный мир?

4. Не знаю ни одного произведения искусства, которое соеди-

няло бы в себе такое множество масштабных составляющих – 

архитектуру, орнамент, скульптуру, живопись, освещение, – и 

ФРАГМЕНТ СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ / DETAIL FROM THE NORTH WALL © EMANUEL VIGELAND/BONO

НАБРОСОК ДЛЯ НАСТЕННОЙ  РОСПИСИ 

SKETCH FOR A FRESCO PAINTING © EMANUEL VIGELAND/BONO
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dream of becoming one with the object in question, melting into it, 

rather than standing at a distance watching it, analyzing it, evaluating 

it, in other words: the dream of being swallowed, digested and spat 

out again, presumably dizzy, definitely shaken, thoroughly and utterly 

confused, as we re-enter the so-called real world?

4. I don’t know any work of art that incorporates such a multitude of 

grand scale elements – architecture, ornament, sculpture, painting, 

illumination – that deals, at the same time, with emotional conflicts on 

such an intimate level. Mere speculation, of course, but I’m convinced 

that the VITA reflects a variety of inner Vigelandian demons. Lust, envy, 

pain, pride, sorrow, remorse, joy, jealousy, ecstasy, horror, it’s all there, 

as one troubled man’s innermost dreams and nightmares take the form 

of a grandiose Gesamtkunstwerk. 

The huge investment of personal anxiety into his work is what suggests, 

I think, the most plausible explanation for the radicalism of Vigeland’s 

imagery. I mean, newborns resting on a pile of skulls – or erect penises 

for that matter – must have been pretty out of the ordinary, to say the 

least, as subject matter for a fresco in the 1920’s, 1930’s and 1940’s, 

when it was made. At the same time, with regard to extenuating 

circumstances, Vigeland obviously was loyal to a solid tradition of 

monumental art, enough to be forgiven, I guess, his excesses to a 

certain extent. In any case, this is what keeps his masterpiece fresh, 

rendering it no less beautiful and powerful in 2010 than it was by the 

time it was finished, Vigeland’s ability to cut to the bone of human 

behaviour, regardless of time and place, the fight of – or for – our lives, 

so to speak, and thus unveil, through ruthless tableaus of existential 

extremes, the roots of  both our deepest desires and our deepest fears. 

5. ‘The violence of spasmodic joy lies deep in my heart,’ Georges Bataille 

writes in The Tears of Eros, in what could have been an outline for the 

overall concept of Vigeland’s VITA: “This violence, at the same time, and 

I tremble as I say it, is the heart of death: it opens itself up in me! The 

ambiguity of this human life is really that of mad laughter and of sobbing 

tears. It comes from the difficulty of harmonizing reason’s calculations 

with these tears ... With this horrible laugh ...”

As a visionary, Vigeland saw what Bataille saw, that the things which 

threaten our very existence and the things which keep us striving (for 

more), are, often, one and the same thing. Where would we be, as 

sexual beings, without the knowledge of death? How strong would our 

passions be, separated from our fear of dying? We want to live, sure. 

But we want to die as well. We want to be torn apart. We want to 

drown in the wonders of ecstasy. And what work of art could possibly 

be worth studying that doesn’t, like Vigeland’s VITA – by evoking these 

antagonisms of life – bring us to the brink of tears?

Bataille: “In the violence of the overcoming [of reason], in the disorder 

of my laughter and my sobbing, in the excess of raptures that shatter 

me, I seize on the similarity between a horror and a voluptuousness that 

goes beyond me, between an ultimate pain and an unbearable joy!” Yes, 

одновременно обращалось бы к эмоциональному конфликту на 

столь глубинном уровне. Это, конечно, лишь предположение, но 

я  убежден, что VITA отражает многообразных внутренних демо-

нов самого Вигеланна. Похоть, зависть, боль, гордыня, тоска, рас-

каяние, радость, ревность, экстаз, ужас – все они здесь, и самые 

глубинные мечты и кошмары отдельного человека принимают 

форму грандиозного Gesamtkunstwerk.

Именно отражение личных тревог в его произведении может 

быть, на мой взгляд, наиболее вероятным объяснением ради-

кализма вигеланновских образов. Я имею в виду, что изображе-

ние младенцев на горе черепов – или, к примеру, изображение 

вздыбленных фаллосов, – было несколько нестандартным в 20-х, 

30-х и 40-х годах ХХ века, когда велась работа над фреской. Одно-

временно с этим, с учетом смягчающих обстоятельств, Вигеланн 

явно был верен прочной традиции монументального искусства, 

что в какой-то мере может, на мой взгляд, извинить его эксцес-

сы. В любом случае именно это делает его произведение и по 

сей день, в 2010 году, свежим и ничуть не в меньшей мере пре-

красным и мощным, чем в момент завершения. Способность Ви-

геланна постичь самую суть человеческого поведения, вне зави-

симости от времени и места, борьбу наших жизней – или за наши 

жизни, если так можно сказать – раскрывает, таким образом, 

через посредство бескомпромиссных картин экзистенциальных 

крайностей, корни как наших глубинных желаний, так и наших 

глубинных страхов. 

5. «Насилие судорожной радости вырывается из самой сокро-

венной глубины моего сердца» – пишет Жорж Батай в «Слезах 

Эроса», что могло бы быть изложением концепции вигеланнов-

ской «Виты»: «Это насилие в то же время – я трепещу, говоря эти 

слова, – и есть сердце смерти: оно разверзлось во мне!  Двой-

ственность человеческой жизни – это двойственность безумного 

смеха и рыданий. В основе ее лежит трудность согласования раз-

умного расчета, утверждающего жизнь, с этими слезами... С этим 

ужасным смехом...»1

Будучи визионером, Вигеланн видел то, что видел Батай: все, что 

грозит самому нашему существованию, и все, что заставляет нас 

стремиться к большему, – это часто одно и то же. Где были бы 

мы как сексуальные существа, если бы не было знания о смерти? 

Насколько сильны были  бы наши страсти, отделенные от стра-

ха смерти? Да, конечно, мы хотим жить. Но мы хотим и умереть. 

Мы хотим, чтобы нас разрывало на части. Мы хотим утонуть в 

чудесах экстаза. И какое произведение искусства хоть в какой-то 

степени заслуживает изучения, если оно не напоминает нам – 

подобно «Вите» Вигеланна – об этих противоречиях жизни, при-

водя нас на грань слез?  

Батай: «В насилии этого преодоления [разума], в смешении сме-

ха и рыданий, в избытке восторга, сокрушающего меня, я по-

стигаю сходство ужаса и сладострастия, переполняющего меня,  
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I think it’s the intimacy of the VITA that both disturbs me and pleases 

me the most. Bataille, had he seen it, would have been flabbergasted.

6. It’s as though a sort of visual excavation is taking place, the way the 

fresco gradually emerges as our eyes get used to the dark. And as the 

outside world disappears, like some already forgotten fairytale, an inner 

world comes to life, constituting – from the moment of its revelation 

until the time we finally exit – our sole view of reality. While inside, 

we’re entombed, as is the painter. No escape, as day turns to night. 

And utterly astonished, as the fresco reveals, little by little, its myriad 

of details, we accept our imprisonment with delight, lost in self-effacing 

contemplation, our eyes digging deeper and deeper into Vigeland’s 

visionary remains. For just as we lose sight of the outside world, we 

lose our grip on ourselves as well, forgetting who we are, in a perishing 

moment’s blissful infinity, as if absorbed by this wailing wall, becoming, 

willingly and reluctantly, participants in its orgy of eternal struggle.

7. “I is someone else,” Rimbaud wrote in triumph to a former teacher of 

his – grammatical mistake intended – upon discovering, at the age of 

sixteen, that he was a poet, launching the concept of a chaotic multitude 

of personalities, rather than a solid and stable I, as the foundation – 

or absence of foundation – essential to any poetic creativity. And if we 

imagine these principlеs of creativity in reverse, the same rules applying 

to the experience of art as to the making of it, we would see that in order 

to fully appreciate the work at hand, we have to let go of ourselves as 

individual beings, thereby, at least for a short while, allowing a stranger’s 

paradise – or hell, if you like – to possess us, to become us, fully and 

completely. 

Art teaches people to become someone else. Or at least, at its most 

powerful, it opens an abyss in people’s notion of who they are. It brings 

out the otherness in us, simply by preparing us to share, as we say, 

somebody else’s fate, to the point of taking on their identies as our own. 

Eventually, we all «is» somebody else. Or we possess the ability to be so, 

if pushed far enough. It’s a lovely and frightening idea, the dissolution of 

the I as its ultimate fulfilment. We are rent asunder, we lose ourselves, 

and then regain ourselves, for the sake of losing ourselves once again.

8. In the end, crying is all that matters. Tears flowing, that’s the only 

worthwhile state in which to finish a book, or watch the end credits of 

a movie, or reach out for the repeat-button on the CD-player. Through 

this salty liquid, produced by our own bodies, we dissolve as individual 

beings and make contact with something greater than ourselves. It is 

one of our deepest needs, to be lifted thus above ourselves and thrown, 

by force, into a limitless, and therefore self-destructive, communion with 

something that exists as much within us as outside of us, unobtainable 

save for in certain extremely emotional moments.

IT’S WHAT ONE MIGHT CALL A SACRED EXPERIENCE.

BE IT THROUGH ART OR SEX OR DRUGS,  

IT’S THE CLOSEST WE GET TO HEAVEN.

IT’S WHEN THE DAM WITHIN US BURSTS.

сходство последнего страдания и нестерпимой радости!»2 Да, 

я считаю, что эта интимность «Виты» одновременно тревожит 

меня и нравится  мне более всего. Если бы эту работу увидел Ба-

тай, он был бы ошеломлен.

6. Здесь словно бы происходит визуальная экскавация: фреска 

постепенно проступает перед нашими глазами по мере того, как 

они привыкают к темноте. И по мере того, как исчезает, словно 

позабытая сказка, внешний мир, проступает мир внутренний, 

составляющий для нас с этого момента проявления и до выхода 

наружу из Томба Эммануэле  единственную реальность. Будучи 

внутри, мы погребены так же, как художник. Выхода нет, день об-

ратился в ночь. Пораженные, по мере того, как фреска постепен-

но открывает нам мириады деталей, мы принимаем свой плен 

с радостью, затерянные в самоотстраненном созерцании, наши 

глаза все глубже погружаются в видения Вигеланна. Ибо, не видя 

больше наружного мира, мы теряем и ощущение себя, забываем, 

кто мы, в блаженной бесконечности опасности, словно погло-

щенные этой стеной стенаний, охотно и не совсем охотно стано-

вясь участниками этой оргии вечной битвы.

7. «Я есть некто иной», – с триумфом пишет Рембо своему быв-

шему учителю – с нарочитой грамматической ошибкой (вместо 

«есмь» – «есть»), – ощутив себя в шестнадцатилетнем возрасте 

поэтом и вводя тем самым концепт хаотического множества лич-

ностей вместо одного уверенного и стабильного «Я» как необхо-

димую основу – или отсутствие основы – для всякого поэтиче-

ского творчества. И если мы рассмотрим эти основополагающие 

моменты творчества с другой стороны – одни и те же правила 

применимы к восприятию искусства и к созданию его, – мы уви-

дим, что для полного ощущения произведения искусства нам 

надо отпустить от себя свою индивидуальность и хотя бы на ко-

роткое время дать чужому раю – чужому аду, если угодно – войти 

в нас, захватить нас и стать нами в полной мере.   

Искусство учит людей становиться кем-то иным. Или, по крайней 

мере в наиболее сильном воздействии, открывает пропасть в по-

нимании людьми того, кто они есть. Оно выносит наружу нашу 

инаковость, просто подготавливая нас к тому, чтобы разделить, 

как мы говорим, чужую судьбу до такой степени, чтобы принять 

их идентичность за нашу собственную. В конце концов, мы все 

есть нечто иное. Или обладаем способностью становиться тако-

выми, если достаточно сильно нас подтолкнуть. Приятная и пу-

гающая мысль – разрушение «Я» в качестве высшей самореали-

зации. Мы разорваны на части, мы теряем себя и вновь обретаем 

себя ради того, чтобы потерять себя вновь.

8. В конце концов, слезы – единственное, что имеет значение. 

Слезы – единственное достойное состояние в тот момент, когда 

мы заканчиваем читать книгу, смотрим финальные титры ки-

нофильма, нажимаем кнопку повтора на CD-плеере. В этой со-

леной влаге, производимой нашим телом, мы растворяем наше 
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COMMENTARIES

КОММЕНТАРИИ

индивидуальное бытие и соприкасаемся с чем-то более великим, 

чем мы. Это одна из наших глубочайших потребностей – быть та-

ким образом поднятым над собой и c силой брошенным в нео- 

граниченное, а следовательно саморазрушительное слияние  

с чем-то существующим как вовне, так и внутри нас, неизменно 

недостижимое, кроме, пожалуй, некоторых особо эмоциональ-

ных моментов. 

ЭТО ТО, ЧТО МЫ МОЖЕМ НАЗВАТЬ СВЯЩЕННЫМ ОПЫТОМ.

БУДЬ ТО ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО, СЕКС ИЛИ НАРКОТИКИ –  

ЭТО ПУТЬ, КОТОРЫМ МЫ ПРИБЛИЖАЕМСЯ К НЕБУ.

ТОГДА ПЛОТИНА ВНУТРИ НАС ПРОРЫВАЕТСЯ.

ЭТО ВСЕ, ЧЕГО МЫ БОЯЛИСЬ И НА ЧТО НАДЕЯЛИСЬ.

ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧТО.

И ИЗ-ЗА ЭТОГО НИЧТО МЫ ПРИШЛИ СЮДА,

И К ЭТОМУ НИЧТО МЫ СТРЕМИМСЯ С ТАКИМ ТРУДОМ  

И ЗА НЕГО СРАЖАЕМСЯ.

ЭТО ЦЕЛЬ ВСЕХ ДОСТИЖЕНИЙ (ХОТЯ МЫ ПОЧТИ  

НЕ ОСМЕЛИВАЕМСЯ ИДТИ К НЕЙ).

ТАКОВА МОЛИТВА, КОТОРУЮ МЫ ОБРАЩАЕМ К ЛЮБОМУ  

ВЕЛИКОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ИСКУССТВА:  

ГОСПОДИ, ЗАБЕРИ ЭТУ БОЛЬ, Я ЕСМЬ ЭТА БОЛЬ.

СТИГ СЭТЕРБАККЕН

IT’S EVERYTHING WE DREADED AND HOPED FOR.

IT’S NOTHING, REALLY. AND NOTHING IS WHY WE CAME HERE.

AND NOTHING IS WHAT WE SO AWKWARDLY STRIVE AND FIGHT FOR.

IT’S THE GOAL OF ALL ACHIEVEMENTS  

(THOUGH WE HARDLY EVER DARE PURSUE IT).

IT’S THE PRAYER WE DIRECT TOWARDS ANY GREAT WORK OF ART:  

GOD, TAKE THIS PAIN AWAY, WHICH IS ME.
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