АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ: „СОН О КАБУЛЕ”
Торговый центр на Манежной площади: создание Сатана?

Текст Проханова
„ЭЭ то был не магазиЭн, не торгоЭвый центр, а иЭменно храм, построЭенный в
свящеЭнном цеЭнтре МосквыЭ, опуЭщенный в сокровеЭнную её сердцевиЭну, погруЭженный в
тоЭлщу москоЭвской землиЭ, в котоЭрой пластаЭми сменяЭлись эпоЭхи, – дреЭвние стояЭнки
славяЭн , земляные городища и насыпи, деревянные настилы и улицы, каменные
мостовые и слободы. Храм прорубал пласты, проникаЭл в глубинуЭ под Кремль, и еЭсли
собоЭры и колокоЭльни стремиЭлись крестаЭми ввысь, взываЭли к неЭбу, то эЭтот храм был
опрокиЭнут вниз, стремиЭлся к цеЭнтру землиЭ, взываЭл к таиЭнственному, обитаЭвшему в
землеЭ божествуЭ.
Храм открываЭлся великолеЭпным огроЭмным хоЭллом из малахиЭта, где быЭло
гулко, простоЭрно, веЭяли тёплые дуновения, тоЭнкие благоухаЭния, слоЭвно возносиЭлись
благовоЭнные куреЭния, возжигаЭлись пахуЭчие траЭвы, и невидиЭмые вентиляЭторы
разносиЭли аромаЭты под своЭдами храЭма. На малахиЭтовой стенеЭ красоваЭлась лакониЭчная
наЭдпись на чужоЭм языкеЭ, буЭдто изречеЭние из невеЭдомой магиЭческой книЭги. БеззвуЭчные,
непрерыЭвно скользяЭщие эскалаЭторы и хрустаЭльные каЭпсулы лиЭфтов подхваЭтывали
робеЭющих и восхищённых прихожаЭн, опускаЭли их под зеЭмлю , в ровное, драгоценное
свечение преисподней.
БелосеЭльцев вслед за ИЭвлевым встал на металлиЭческий водопаЭд
эскалаЭтора, и их повлеклоЭ в глубинуЭ, где раскрываЭлись бесконеЭчные зеркаЭльные
витриЭны – роЭссыпи драгоцеЭнностей, издеЭлия из мехоЭв, бессчётные туалеЭты,
великолеЭпие оЭбуви, самоцвеЭты, дорогиЭе игруЭшки, тончаЭйшее жеЭнское бельё, охоЭтничье
оруЭжие, космеЭтика, сереЭбряная и золотаЭя посуЭда, богеЭмское стеклоЭ. ТыЭсячи тыЭсяч
предмеЭтов, предназнаЭченных для дворцоЭв, великосвеЭтских приёмов, наслаждеЭний,
услад, развлечеЭний, увеселиЭтельных прогуЭлок, круиЭзов, наполняЭли витриЭны, и ониЭ
казаЭлись алтаряЭми, где быЭли разлоЭжены свящеЭнные дарыЭ.
Фантазия архитектора, создавшего подземный торговый центр, черпала
образы из античности. Повсюду красовались изящные портики, дорические колонны,
бил и журчал ионический фонтан, окруженный каменными вакханками, нимфами и
дриадами. КаЭждый магазиЭн, застеклённый прозраЭчным стеклоЭм, был посвящён своемуЭ
осоЭбому божествуЭ. В нём цариЭл свой культ, свой обряЭд. ПродавщиЭцы за прилаЭвками,
молодыЭе, прелеЭстные, напоминаЭли вестаЭлок, давших обет безбрачия, храниЭвших
жеЭртвенный свящеЭнный огоЭнь. СтояЭщая повсюЭду охраЭна, бриЭтые здоровякиЭ с
мобиЭльными раЭциями, быЭли суроЭвые страЭжи, чей угрюЭмый всевиЭдящий взгляд
прониЭзывал каЭждого, кто переступаЭл пороЭг храЭма. РеЭдкие покупаЭтели, имеЭвшие
достаЭточно деЭнег, чтоЭбы купиЭть баснослоЭвно дорогиЭе товаЭры, проникаЭли в глубь
магазиЭнов. БыЭли посвящённые, комуЭ открываЭлся путь к алтарюЭ. ОстаЭльные, желаЭвшие
приобщиЭться, но не имеЭвшие для эЭтого деЭнег, лишь созерцаЭли несмеЭтные богаЭтства,
переходяЭ от витриЭны к витриЭне.”

