
“At the far end of town” (Seuss 1971)
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7. PHYSICAL CONTEXT : LOCATION ANALYSIS
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Op die sementplein daar waar

ou grootkop op sy adamsappel staan,

het ‘n Jesusskreeuer donderend geskreeu.

Duiwe het soos water van winkeldakke

gerol en teen die verkeerslig oor die straat

gestap, die vlerke vasgeknyp soos aktetasse.

‘n Bejaarde vroutjie het rooi gille geuit.

‘n Grypdief het ‘n beroofde dame getroos,

pleks van haar handsak haar skoothond 

gevat. Wol is duur. Vleis is skaars.
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by vurige vaderlanders, het ‘n kam

uit sy kous gehaal, en sy pet afgehaal,

en sy skouerlengte krulle gekam en gekam

en gekam en gekam en gekam en intussen

is olie in die Suidpool ontdek, nou lê die pikkewyne

paaseiers, en aangesien die burgemeestersvrou ‘n biegroman,

opgedra aan haar bolletjie, die lig laat sien het,

is op hoogste vlak besluit om bolletjies, eiers,

kamme, wol, duiwe en adamsappels in die ban te doen.

Ook gate word verbied. Dit kan die regering laat val.

(Stockenström 1973: 44)
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������PHYSICAL LOCATION

Lilian Ngoyi Square and The State Theatre, 320 
Pretorius Street

Sammy Marks Square, 333 Church Street
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Parking Below the Square 

Church Street 
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The ABSA Building (1976)
Architects: Pauw and Botha
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The State Theatre (1981) 
 Architects: Botha and Smit
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The Sammy Marks Square Tower (1993) 
Architects: Stauch Vorster

<������������������.������=�����������������������		
�L��A���=������������������%�

Remaining Strijdom Square Fountain Column  (1972)
?����������������.�����.������������	���	������������������������������	��=�����������������	�������������
�
����A�%�P��*�����
�.�������������)�����������������.����)��*�������.�������?.�������))�������.��������
����	���V��A��!!R���������������+L�
����373$%

��������	��
���
2����,�����)�*�	����)�W����������.��	���������������)����.������������	��=�����	���	���%

Church Street
N������ ������� ��� P�������;�� 	���� �������� ���� �������� ������ ������� ��� ������ ?.����� ���� ���� �.� ���� ��������
�������������������������������?���,)������%�%$%

AB
SA

 B
ui

ld
in

g

�%#JD<N?2><F�YDYLYF2�

RH����D������Y��	�����

 
 
 



balconies that can be used for camera 
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> Name and type of project
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> Number of crew and cast

> Number of vehicles
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(Mogoshane 2009)
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