
 Karel Kryl 

 

����������	�
��������������� 

����������������	�
����������
����
����������
�������	��
��
�����������	�����������	�
��
��	��������	���
����
��������� ��	���
��� ��!"���#$�%��&
 '��&������(����"�(����"��
����	���������(�
�����������( �������� ��!������!�����������
������������(�
�� �����
���&�'������	����"�(�����������#���� ������(��
$���"���������	�
�����	 ����
������&�������� ��!�������#�������( �����)���(�$�%�"����
��	�&*���*����"�!(���(�
+�&��(������
������(������$ 

 21. srpen 1968 proroctví "sle�*"��	
!�����,����
������&(�� 
$��-����"
��#�"�	�
��
�!����	�����&!������ ��&*����
�(������������� �"'�	��� 
�. 

���������	�
������� 

 to nejsou bubáci 
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 hledíme na sebe 
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 bojím se o tebe 

 na cestách klikatých 
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 pro hlavy na míse 

 nemá se štkát 
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 Na rohu ulice 
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 Nad palácem vlády 
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 kornouty se zmrzlinou 
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 Byl hrozný tento stát 
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 jak zakázali psát 

 a zakázali zpívat 

 a bylo jim to málo 
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 Co tady civíte? 
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 Pomníky stavíte. 

 Prosím vás, komu? 
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 Kašlu vám na fangle! 
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 Nasrat! 

 Jo, nasrat! 
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 zahynul motýl mezi karabinami 

 zástupce pro týl 
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 V následující písni (a nejenom v ní) Karel Kryl vyslovil  pocit své generace. Jeho 
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 I naše generace 

 má svoje prominenty 

 program je rezignace 

 a facky argumenty 
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 a pískot na pochvalu 

������������������
� 

���
���������������	 

 I naše generace 

 má svoje kajícníky 

 a fízly z honorace 
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 ne - nejsme na kolenou 

 ryjeme drškou v zemi 
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 polní zabalili 

 poslední pohlednici 
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 usínali 

 Nikdo neplakal 

 nikdo nelitoval 

 nikoho nebolelo 

��������������	��
� 

�
������������� 

���
����������� 

 nikomu nescházelo 

�����	��
� 

�;����&��(������#�������"�(!���&#!
���&������ �������#������	�(�#$�A���#(����3�"�
6��(����������	!����
�(��(�"�����!�����& ����� ��	�nající jeho krajana Petra 
/���#��$�����	 ������(����	 ����"�(!�������(3�"�&�4&����0�� ����(�
�� 
��
�& ���!�
�������A�&�����	��� 
��&�)#�����)�� &#� �&�����
#&��&���(��!	� �����"������(*�
�� ��(���& ���
�(�� ���#&���
��0�(3	�(3����	�	
��*�0���������"#����
�	pasy, 
oficír),  nezvalovský b�eh�������(#��	�
���� roz�ezal trávou ost�icí  nastavenou 
prý, p�išli, vtrhli, prokázal dar kontrastu,  detailu, zkratky (zástupce pro týl šlápl na 
��
!��������	��������	���
��B����&���#	�
��*�����	��
 �!�����&�	���� 
 �$ 

 Jeho�	#'�3�����&�����������(�
���"���(���#������������������#�(3�
�(���&�
>#&"� �"������
������� ��"���
�(��&����������3�"��
#������0
�����3�(��������
���&��3�
(���&���(*	�������(��#$�:3����(*������&���#&����*� �&�����&������� 
�(�
���	�� �
(�����	�,���!'�(*���(�
&�,������& 	��&�	�,;�( ��	*����(��,�������&������"�(*�
	�� ������*&���&����	��!
����&#!
������&� �&���( ���,���"����,���	�� ����(��&��
,C���
�,$ 

�������&�"���������������
�����
���&!
��������
����#���������& &�&�
 &��	�����"�	��
byly by rychle zapomenuty. Av�������������
������&�&���"����& ��#������"�����(���
�����(�
������
#�"�����(3	�"��3	�(�����	��& �"3	�6����	����!��(���� 
�#����&�*"��
( ����$���'�!�	�
�����(��#������	�&�(�&�
��#�	�
��  ����������#��!�� ���#����	#$�
D3	�����#
"�
����
�� ���������3(�
����
�(�����"�&�&(������!"
��(���"�������(������
�����(*�&�4&��-� ����&��"��������	�(�������"��#&���$����
����� (#"������6��� 
�(����
�������&
���	���������
����& ��!�������"���&��$�)�
�,�����
�#�"��*"�,�E

 �0&�����
/ 

 ���<�
 ����(�#���(*"�����
#'!���) � "��D�(�
#$�%��&
 '����"��"���������&��#�
����
��� �&�������
� (!��������"��������������	#'��
3������	!"�
� �(�
�*� �&�������
��������&#�&�(3�"��	�
�� ��������&���(*"�������"#$�:�����!��������	�,C���
�( ,��
�&�#��
����
��'����� �F$����#&�(3	��
��	����!��(�"�#
���������*"���(�&����
�#��(�#�
( � ������	 �#
��& �����&�	���& �� ��#��#����& ���(���"(�
��"����(����"���!�����"�� �
�������*"�������'�������	#&�#�&��&���&�(����	���(�
�-��� '��������&�
�����(�&$ 

 Deska���������	"������������������ (#"�����' 
�� ��������
�(�����"��# do exilu. Na 
�#��!�"��������!(�
���'�����(���& ��������#�$�-�(���
��������� $������
 �&�����	�
���
������#�&�
����
�(���������������� �(��������1G$�������
����(����'��*	�D��
 �& ��*	�
� (��
�����
����������#�&�������
�(�����"�!(���,%���� �,�$ 



�C���
 ����,/��&�����,����
�(���
�#	������!	����������(��"�
��#&���(������ ��!���*�
&(�������������(�'#��	����!�
��#������� '��4 
�(�#��
�#"�"�����������# Rakovina. 

 

 Rakovina 

������=!	��!��(����������&�����	���*"���
����
�(�����	����$��D���( ��$�;��������
�"�#�����#����	�&��&!�#���(���0!���"�� ����&��"������������(��������#���	*	� �
(�����*	������!��������&��(#����
�(���� ����
�����&$�������3	��������	����(�
�
�(�� �������#� �& &#
����!����%����
�(�=� ���&.�)���(3��
�#�$�+����#(����*��!�(�����#�
� 0� � ���&�� ���
�0 �����'���
��(���(*����������
#�"���	����&��!��	�����*$�5����'��
�&�� ��3��!������(����
�(#����� � !
��	#�(��!������#�
�
��������	���(!�����	�&�-
nymii) pokusil - pro cenzuru -����&��&.�4*����������������	�	5�*�������
���������5�6
��
historický ani jiný." 

 Krylovi ��
��=� ���&�(���� (���"��	�� �#����������
 ���(!���� ��. "Rakovina - název 
����������'
�����	�
������
�����-���������'
�����	���"������������	���������	��
pojmenovat." 

 Rakovina i mor jsou tabuizovaná slova, která  symbolizují zlo, tak trochu jako Bílá 
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/Zvuky ticha/, první hit Paula  Simona z roku l965: "ticho dneska bují jako rakovina"). 
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(ze sbírky  Nápisy na hroby, l927) Nezval vymaluje osobitou  impresionistickou 
miniaturu: 

 Morava zájezdní hostinec 

 U zeleného stromu 
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 Nezval hladí "po srsti", Kryl proti ní. Jeho eufonie  (srpen, trs ast���������'�����"��
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 Manon je motýl 
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 co tehdy neznala 
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 od pana Nezvala 
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 hozená do kostela 

 Manon je motýl 

 Manon je plavovláska 

 Manon je první 

 a poslední má láska 

 Manon je první 
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 nepoznat Manon 

 nemiloval bych 

 ach Manon 

 Manon 

 Manon... 
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obou  znamenalo více. (Krylova mravní velikost oproti Nezvalovi je  ovšem 
nezpochybnitelná.) 
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Brousek v básni Konec prázdnin: 
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 Vítejte, letní hosté, 



 z hlubin mrazu, 

 vítejte nám 
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 Vítejte v láskyplném objetí, 
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 A Karel Kryl v básni Tak vás tu máme: 
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 z krve Kainovy 

 poslové noci která 

 do zad bodá dýku 
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 Prý z Máchy kradu. Z Vrchlického, Sovy, 
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 Kabeše, Racka, Hálka s Listopadem, 
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 Ortena, Grušu, Neumanna a Tyla, 

 Skácela, Reynka, Mertu, Halase: 

 - okrad jsem všechny. Poezie zbyla. 

 Zítra snad jiní budou krásti z Kryla. 
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 a jaro karty míchá 

 pro záda shrbená 
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 spár dravce - tlama rybí 
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 tryznu mu vypravili 

 a jede se dál 

 dnes krále popravili 
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 však vápno neseškrábem 
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 pár dalších premiér 
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 a znovu ptáci vzlétnou 

 výš k slunci! Poslepu!! 

 To léto chodí s flétnou 

 a sahá po tepu 
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 jsou na oprátce... 
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 to hraní s kostrami 

 má jméno Rakovina 

 a voní astrami 
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 hrajem si na pravidla 
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 Sloka následující specifikuje podivnost karbanického  antijara: listy se nezelenají, 
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kapitolou sama pro sebe. 
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politických, mravních i psychologických, spjatých funkcí  estetickou. 

�5��&���
������&��� ��3	������"�	�������!�����
���#�������"�����������&��& ��3	�
����	�&�	�"3�!����&(���.�'���
!�� �����#�������!&����'�������(
!������(��'� 
 ��'��	#�
(����( 
 ��&����#��'�����������!
$����
��(��	����&�(#������&#��#���� ����	����(�
��	��&�&�3�"�(�&!�"�&�&�'�3�"�('����������"�	�������"��(�������� ��	'�(3�� ���
��(#� �&���#��������
 �#����(��� �����	.�6�������������#�6�����������# (Poznámka:  
 �&���#��������
 �������
��(���(������#��� ��*�(��� ���(����������"�(�� ��&��"����� '�
��(����&#��$��;�������
������(���	����"#�" �&�� �����������&(�������'!��*��	#&�����
���������	��	�����3	� �&����� ��!
�����	���.�:
���������������������$�6�������



vládce! ��#����
����"�����"
�'����� 
���#����"� ��� ������ 
����#��$�-���(3�
 ��(���
��"
�'������
 �& ���.�����������"�������������#�5�"
��&��&���
�������"���3	����&�4&�	�
��#��(*�������& �����&(��������*�������&�&�'�!�����
���#����&�#������& ��(�	��
�����"���	����(�ma  následným slokám mollovým se nese v ironicky optimistickém  
���#�$����������������	�����&�� �� ( �#!
��"���!���#�(�� ����� ��*���#��(��& �
(�����#��� ���&��/���#��(��!�� �,:�� ��,.� já to víc neslyším, co je mi po tom,/ co je mi 
po všem. ��=
����*������, krit. vyd. l967) 

�=
�����&(�&!��!���������*�#����(!���&��	 ��
�� ��	 ����&�������#�& ��*"���(�&����(���
�
���.���(���� Zní hlasy..., nyní  Jak tóny...���(����
�(����
*���������
�(��� zní, je ve 
�&(�&*���
����#	��&����������!&���(�������#"*"������� &��&��� slokou  úvodní je 
�( ���&��$�����������&�
 ���'���(���
�� ��!���#��&��& (�����#�#����������&�����
&(����3	 ����"���3	 �����(
��&��.���������	�
����
�����-��<
��������������
��5� 
=*	��& �����������
�	��
��#��"��#���(�����"��#������#����	�'������
 � 
��"
�sy 
��#����"����
������&7������(��3�"��(����9��=��������
 ���(#����&����O-bells. 
=&�!������	�
�&����#"*"���(��������"�� &�
���(����(*	��
�(���	��
#����&���	�"�#���
�(�
!(����(����"�(��������&���������&��
������������&��������&!����& ����'�#�����#���
(�����&��&�����&(�&3$�������8�����������(3�����!	������������ &3$�:'������� ������&�
���"��#����"����(� &���������(��*"����(���
������ ��(�������������"��<�	
�&���&�(��(�
&�	��'����
����& ��#������"���!	$���0����(��!��&!����<�	
�&��(����
�(������&��
putují z Elsinoru ��(�	!��(3	�����(���	�����&� �#����
�(�3�"��&������&��	������(�
�#��#�	��&���
�����	�#��*"��������&���������&����(���������	 ����&����&�����"��&����$�
D���&��	���!��	����(�� 
��������D���( �����������#�����"�'!�!����������������
drábem.�C������ � ����
�	���������3	�����
#
�#����"!���(���#�,������������&�,.�
������	������� ��	�������(��!	�����#�!(!	�$�=�	 ������#��
�	�����#&#�����
���� 	�����#����"
��&�	��
�������	 ���������"
#��	���#�!���#��������
�"�$ 

�& ������
��
��� �������$����������
���	 �5 Zajisté,  konkrétní CaCO3 nelze 
�����!��&������&���&���
 ���*��#��������&�������(!����	!�(������#������ ���
���
�����*&���(3���	���(3���	�����������������*�0������ �(�&� ��#�������#	 &�
�3$���;��
(��(�&
���#.�:���	!����&��"���'�3�"�
 ������#�
�������
�������#��������$�=��eje a 
� 4��&�"������4 �&�(�
�$�-�&����'�3��	�� &�
���� ��*"����	�#�	�
�������&���"#�
(!���$�:!���	�����&��������� � �����
&����
���!� ���@E;A;E��:=5P:E%��/DEH;�:�
=E��-/@P-;A@������/�H��+)���A:C;E��?E�P�5��;C5CLC$����
�(���
krylovskou sílu slova prokázal vápe��3��!� ����������
�������&��
��*"��;!�����"��
	#����(������.�:Q=5C:C�=+:�5=�R<+��;CA:;S<+�M)�;S�1T$�=5+@E5S$ 

��!&!��
�����!������"�(������!��������(��"��(3��������#����$���
������	 *������"����� 
������
����� 
������5� Skvostný rým premiér - teriér�� �� ��m nezadá se Suchého  
proslulým tulipán - u Lipan.�C�&������
����
���	�"
�&#� &�������� �(�(�������
�&(�&�&�
�&���#�*�&���������(�
�������!�&���#$ 

�C����(#�(�
*&!	���������
��"�A���� Výš k slunci!  Poslepu!�%���
*&��(�	�� 
��
bezestrunnou loutnu za flétnu.  A���"!����&��#$�%��&��' ��	9�%��&�����!�9 

�;!�
���3�����*�����(��&���!���!(������#��
���#$�?���� �(���������" �&�� ��3�������
�����
�&*"��(3�������#��������#����"����������
 &�#���#������& ������	���&��$�%�����"���
podzimních?�-��
������������
��$�,�����
��� kostrami / má  jméno Rakovina / a voní 
astrami.����� (!��#��� ���"raní,  kostrami, rakovina, astrami, hrajem, pravidla) 
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Krylovy melodie na varhanách skladatel Petr Eben. 
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 jako Hutka, jako Merta! 

 Já však cestou do kotelny 

 pískám tance Franze Liszta, 
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 zaostalý formalista.  
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 Madona s mrtvým synem 
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 (Pieta) 
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 vylezly maškary 

 v ledovém jitru 

 v den po soudné noci 
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 a nenávist v nitru 

 co odznaky moci 

 (Maškary) 

 Kotvu mi dala 
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 pak se mi vzdala 

 a noc byla skrýš 
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 Pod bílou zdí 

 má bláto 
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 obzor se rdí 
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 hanbou šarlatovou 
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 (Bílá hora) 

 Cesta je prach 
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 a udusaná hlína 

 a šedé šmouhy 
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 má šperk 

 co kamením se spíná 

 a pírka touhy 
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 (Morituri te salutant) 
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 Zástupy lidí 
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 (Znamení doby) 

 Laskavé šero 

������������������ 
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 hladila ramena 

�����
��� 

 na nic je pero 
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 smrt jenom znamená 

������
���� 

�>(����������
�? 

�%������� (�	���&�����'��&��&����	�
 ��(��!��&�#�&#������&���	�"
���3&����
�����
smyslup
�3	�����"�	�������������
����#�����	#����&���3(�
��#����
��&#���&�	�
(���!(����,�&�����(�&�,�.� má v ruce štítky , v pase staniol.�)�'�!� ��������	*����
���	���
��(�����('����(����- a zejména v písni -�	!�	�&��(���������&���#��(�
���& ��
���������(������#�(����#�����&����#�������&����&�
���"�	� �&�����&�����&!
��' (3	�
organismem. 

�%��&������� ��	���#&��'������
����
���(��
� ���	�
�� ����(3�"������������(�&����
���'��
#��������
����������#"*��� 
�&��&��*����
�'����&�4&#���� ��(�&3	�� ����(�����#���
���(��&3	��!��(�	$���
�'	��&�&��&(��������"����	���������!	�#��������,���& (3�
���,$�+���"�(���������
 & ��!��� ���& � ��!���&*	�����&���������
���*�
!����������(�
�
	��"3����� ��!�$ 

����������"#�������(
!�&���&�	��'�������#�&������������	� &#�� �&*��( �&������	��
�������
����"��&7�#�������"�'�� ���#&���(����!���& &7��(3�	��#�.������*&���E�- G - A 
- Hes -�<$��%��&����&�& ����6� ��*�(��!�������&�������& �����'��*��(�&�4&#$������	�
3�
����&����������	�
�� ��(�
�&���������0 �����-��������"�&*	#�(�#' &��(���&#��*"��
���
�'��*"��	�

�(*"������	�����*"���( �&�����#�(���
*����� �����	����(����!�& ��
����*�#����'�������&��������&��(�����������&���&7���$�������(�������������������
��
�����#����&�� ��3.������(�������&���!�&7� �����	�

�(3	�(�
�3	�����(3	�������	�
�#����
������� ��
*��������'��*	�AA$��&#�� �����'����!(!����� ����0 ��*�������(�����(��
��#"*��!�& ��
��������&���!�&7� �����	�
3	����	 ���&��	�����(3	�������	����A:$�
�&#�� ���&��3�	!�����	����#���	 ���&����#��� $�=
��#�#��(��!�,� �&3,���	 ���&����
���&�����$�5�������&���!���&7� ��#�(���(����!�& �����*�#$����#"!��!�&������(�������
"��	�� ��*��&�#�&#����
���$���������������&�(����������	 ���&��	����&�����#����'�
koresponduje se  sémantikou textu. 

����
�����
����&��
��&���������"�������"����
��� ���������
��&�������&!������ ��&�$�:�
srpnu�
��������"������ &3�� �� ( �#!
���#	�
���3����&������&�#
�����
��& (��	�
�& ��3	������
 & ��3	����&���	�(�&� ����!����$�<����&�����
�(�������(����"����
��
(�&�#� 
��(���& (���(�&�"�������
������3	���	���(!��	$�%�"��#	��������&�
��
��&�
��!&���	��(�&��"����&���(����
���#���"�'������!�
��#������(������&���
�&���
���
normotvorným.  Krylovy slogany (ryjeme drškou v zemi, tato  noc nebude krátká) se 
#'�(�
��(���'�*	�"�(��#$ 

�:������
������(3(���(3����&�4&��	�� 
�����
������!��� &#������
�����&�� �!��
� �������(������$�%�����,:�
�3��-
��#�",��	 ��
�����	�
� 
����(��(�����
��#�"��
	�
3�"$����
����	�&
����&�	
����"��� ���#����� &��!(�����"���
�� �����&��3�	#����&�&���
� �����������
����#� 
�(�
��3&����&�,�#��#����	���(���	�	��!����,$�%�"���&!
���&���!�
poetika však neobstála  v novém kontextu, a tak výrazného stylového posunu jako 
����$���(*"�����#�%����
�(�=� ���&���"���������
$�8�& 
��'����"���
�0����������!�&����� �
vinou jeho rozporuplné osobnosti)  drolí a plánoval "vycouvat" z aktivního 
���� ��!��&(����������*����� ���0��� ��������	 ��������
�' &��&�*��#�
 � �& ����	 	��
?����#����#�
 �#�(�����(��*	�&#��#
#$ 



�%�"�������!
!��	�&���
���� ��&���	�& (����(���� 
�����������
�0���(���	�������
��	��&!������ ����� ��#
(!���$�:�������
���������"
��(�@ &��!����"���( �!�"���
�	 �� 
����"���#	�
���*	������#$�=	���(�
�����
�(#��������&���&(���#�������
#�"�����#�
recepcí jeho díla.  

�:��"!�����������
����	���*"��� 
������E����&��/
��"������ ��#� 
 ����"�	�(�����*	�
���&�4&#���!(�������	����
�����
�����
 ���
�����'����
*��������	������!&3�"�����"�	�
���	���!&3�"�� ���	���!&3�"�
�&�(��!�� 
��(���	����&
����3�"�
 ��$ 

����
�(��&(��������"�	���� �&*�	�"
 �(�&3��&�&��� ����$��;��&��*���"�������(*�&�4&��
���#��#��$���#"3	����
��"�	�&�'�������������� ���(�&�
�*���(����&�&*'����"�	�	�"
 �
vytknout  i����&��3	�
 ��(3	������	$���
�'	��� ����&�������(��	��&!��#����������
&�(�
��&�"����&�������(*"����
�����
�����
����#&���!���� ���#��� 
#��(��������&!���
����(�����	�����#�����"�
�0 ���(��	�&�
����&�����������"�������	 ���������
���
�&�&�'� 
 $ 

�:���#����*��������
���#	�
���*�"����&����	���(�&����(�!��	$���'�!�"����&�����-li 
��#&����#�"����&�#�������(*��&�!��	!���!(�����(
��&����4 �&��� $�C�����!�
�����
�����"����"����
3����(��#��	���'�����
�(��(��"�
�*�������������#���#"�#���(��&���
��&����(�#�	��#
�&#��#���3��'������� ��&�
��#���&�& ���#�"����&#�����"#��$�5����'��
��� �"�����
�������-politická aktuálnost pominula, stále jsou jistým  spektrem 
��� � ��&������&!�������
�#�"!��� ���& (������(!��$ 

�E�&�& ��!�"����&�����
�����"����������
�����
������#�������	���(�&���'�3	�
����#��	�(�����������&��#��������� !
��	������&�������#�����
���&��&#���&�	�(����
���� &���������������(�
	 � �&��� (��	#$ 

���
�����
�����
��������&�����(��������� ����"����#( �
��&������*��#
&#�������"��
estetická hodnota bude  -��������������������
���#����
��<�(
�����/���(��*"��- 
&�(�
�������������	 	���&�& ���#�"����&�#�	��(������� !
��������
 & ������ & ���#$ 

 

 

Vladimír Merta 
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*&����#��������&�����(��� skrze zakázané rozhlasové vlny, zakázané 
desky , zakázané magnetofonové kazety a exilová vydání jeho knih, Vladimír Merta 
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 "Chtít chytit vítr" (l967) 
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 zabloudil jsem lhostejností 
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 Jmenuju se po tátovi 

 je mi dvacet let 
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 nikdo se taky nedivil 

 vzal kámen hodil a nechybil 

����������������������������@�- Kde máš vítr?! 

�;��stí mi nohu do cesty nastavilo 
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 jsem tady za prací - chci chytit vítr 

 

 Luk noci se napnul z vody se slunce zvedlo 
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 Nebudu mít dost sil zmizím do ticha 
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 V šatech po starších bratrech 
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�� �&����� ��!
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������������� ale noc bývá,�(���	����*�
#�!������������ ��(�!���&������(!�����(�� jmenuji se,��3��' jmenuju  se. Zajisté je 
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�3���&��3���
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�� ������!	��������������*"�����&#�#������&�&(��- estetická funkce je  tím 
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��(�#�������(3���	�&�������#
&�(��$��)��&�(� malé pimprle usiluje tedy do svojí 
velké škatule ��
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�*���
��#�"�� &�
�*��&#��'������#&�&�
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to výraz mesiášského  komplexu, který se uvolil nést za svoji generaci. Srovnejme  ve 
�
�(���3�"���#� �!�"�#' &����(������#"*���&��&���������#����
�(��������,D���( ��,���
Mert�(��������,8"&�&��"�& &��(�&�,. 

 Kryl 1. osoba - 4,7 %                       Merta 1. osoba - 38,9 % 



         2. osoba - O,O %                                2. osoba - 7,4 % 

         3. osoba - 95,3 %                                3. osoba - 53,7 % 

 Mert�(��"
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��&��"���&��#���������
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 V textu, v melodii���(�)��&�(��"
��#����(���	*	��!(��#����� ����������*"��������
��
�����������"���������&�����"����'����#�����#��(*�,���"�����'��	�
�����". Merta 
������#	�������������#������&�&������" &�(�#�	�
��  ��"
�(���#	�� �(���
(����(����3�"����
���� &�& (���"����!'��" vyrazit melodickou  linku v rozhodující 
��!� �(�"��#�&��������������
#�"�� ������
�������� &�(*���	�& $ 

�<��	�� ��!��&�#�&#���&*&���#��(*����������������#�"!����(������������&(!��!.��#&���
#	���(�#'�(!�(��
�����"���( �&�����������AAA$��&#����(���	 ���&����unkci, tak VI.  
�&#����(�&7� ��*��#��� $�%!���	�����������&��&��&�(3�	�& (������'����	�� "��#����
����
����&��&�$�5�&����	 &��&����������#�����&(������(����!�&������$���#"!����&�!�& &��&�(!�
�!�&�����(
��&������"�����	���(����"��	�& (#����&������"��	�� ���� tak  melodicky. 
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���:AA$����Z$��&#������&�����'���� 	#������!�
����	�&7��	$���(���(�� ��&������
vyskytuje ve všech sedmi slokách, v l., 2. a poslední sloce  se vyskytují ob��(�� ��&��- 
&�&���
�������#�&������
������'��(�!�������	�(��&�������	������������������&����&��$������
melodii jsou charakteristické kvartové kroky obohacené  sekundovými chody. 
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(Mertova substaniva jsou v 92,2 % v singuláru,  zatímco Krylova pouze v 6l,l %). 
E�&�& �����#������(�)��&�(������� ���� �#' &��	��!
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 Slunce bylo horké 
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 a horký jako slunce 
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 Voda byla chladná 

 (...) 
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 Má i moc baladicky milostnou,���������(��&#���(!����6� �#������������(�����(�������
té jezerní paní vychází a onu  studánkovou pije (v ukázce stojí za povšimnutí i 
bezmála  máchovská práce s barvou): 
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 bílá paní 

 se zelenými rukávy 

�(�������������������������� 
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 vítr v korunách borovic 
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 vlní vodu 

 kolem nohou dvou volavek 

 

 Mladý autor ve své erbovní písni "Chtít chytit vítr"  tedy svoji "roli" seznal a 
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pozitivní. Jako snová postava má stín  stejné pohlaví jako snící. V písni tomu tak 
��#&�����������,�&��,� uv�����������������������������
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"Chtít chytit vítr"  vyzvednout charakter principu "animus" a "anima", postihnout  
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 Autorská interpretace Vladimíra Merty 
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 Ja Francek a Juzkim byli sum dvaja kamaradi 
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 umyte gemby a maturitu jak honorace 

 Raz u Švasty še dali obaja dva do mordy 

 na Zarubku potym zrobili dva rekordy 
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 - Krucfux kamaradi mam enem jednu eROHa poukazku 
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 Beethoven zavšivil zastavárnu 
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 Trochu jsme zestárli... 
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 Otírá si ruku o špinavý hadr 

 zdráhá se ohlédnout... dnes naposledy 
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 fabrika míchá svoje jedy 
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 opilý politik se objímá s milenkou válkou 
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 opilý blázen poslouchá hudbu v tichu 
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