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Иван Созонтович Лукаш
«Эпиграфы»

Издательством «Логос» в Берлине издан в свет маленький томик Григория Ландау
«Эпиграфы». Имя Г. А. Ландау, если и не всегда доходит до «широкой публики», то всегда
находится в фокусе русской мысли за рубежом. Г. А. Ландау – как бы одна из неприметных
и вместе ценнейших фигур зарубежной элиты.

Можно с уверенностью сказать, что труд Г. А. Ландау «Сумерки Европы», увидевший
свет еще в 1923 году, – просто неизвестен «подавляющему» большинству эмиграции. До
нее «не дошло» и не дошло, может быть, потому, что мыслитель Ландау пребывает в том
умозрительном плане, где умолкают, перестают быть повелительными и становятся ничтож-
ными все те эмоции и все те вымыслы эмоций, которыми еще живем мы. В этом смысле
Ландау не с нами, а как бы перед нами: это фигура будущей синтетической эпохи, которой
налицо еще нет.

«Эпиграфы» Ландау – сборник кратких афоризмов, откликов мыслителя на впечатле-
ния бытия и его отметок о внутреннем духовном опыте, сжатые максимы, каждая из кото-
рых подобна эпиграфу, заключающему в себе смысл или содержание целой главы или глав
ненаписанной книги о духовном опыте. Эпиграфы дает автор, а книгу должен написать сам
читатель, в себе, и он напишет ее только так, как его духовный опыт ответит на тот или
другой эпиграф.
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