Георгий Кочуков, инженер, мыслитель, литератор.
Если найти точку на нашей планете, где человеку, рожденному и
выросшему в Советском Союзе можно было представить себя с
наименьшей долей вероятности-то это вне всяких сомнений будет Южная
Африка. Астральная страна с которой ассоциируются лишь слова
Апартеид и Буссенар.
Вот уже больше двадцати лет я живу и работаю в Трансваале, на земле
Гугенотов, вырубивших этот храм цивилизации и несокрушимой Веры в
девственных скалах и у пойм Новых Вавилонских рек, а затем бесславно,
под гнетом той же жестокости, сложивших кровь и пот поколений к ногам
следующих страниц. Так обоюдоостро бывает упрямство и вера в себя...
Я пришел в эту жизнь из ветров Каспия, где прошло моё детство и юность,
где солнце и песок вырастили меня. Я стал сильным и молодым,
востребованным и перспективным, когда бич диалектики и энтропии с
оттяжкой лёг на склеенное ожерелье искусственного жемчуга. Зажглись
огни заморских реклам и двери жилищ обрели вид бункеров района
атомных ударов. Люди стали примерять на себя новую жизнь. Из
вспоротых хлыстом гнойников хлынула нечисть и хоть боль отпустила, всёже до заживления ран было ещё очень далеко. Я как и все пытался найти
свое место под Светилом, стараясь изо всех сил адаптировать своё
видение свободной жизни к доживающей дни в агонии Последней Спарте.
Тогда я написал:
Куда теперь пойду- не знаю.
В пожаре древняя земля.
Остаться? То ли дверца рая?
Бежать? Как крыса с корабля?
…Море Среднее, Красное - слышно «Прости...»
На корме винтовой бурунок мне пасти,
И за Доброй Надеждой в чужую страну,
Стиснув зубы, опять как безумный пойду…
Обетованные земли пошли чередой. Сначала евреев, затем буров.
Потянулись декады и сердце моё разделилось на три, в общем-то равные
части. Одна его часть осталась там, где я родился, у самого синего моря, в
подкове Города моего детства и первой любви. Вторая- там где всегда
была, в стране где я не жил никогда, но был всегда. В стране моей
культуры и языка, традиций и взглядов. Третья срослась с красноватой
землёй Трансвааля, землей давшей мне кров и пищу, радующую мой глаз
небосводом и романтикой ночных странствий, походами против
контрабандистов и Южным Крестом.

