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 vypadal jsem jako blbec 

 jak i všichni dokola la la la 

 jak i všichni dokola 
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 Co je komu do vojáka 
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 Jakpak se vám líbila la la la? 

 No nic moc extra nebyla 

 Publikum si Nohavicu bez výhrad naráz zamilovalo,  zatímco zaved���������������
�����
������1��(�������"�4����
����5*'������������+�������
����(��.��
�3��� ���-��4��3�
6)�
��
����6����
���
�������
����
�������)3��
��
�� )����)�������������������
�����(�'�#�� ��
������������7��
�
�*��(+
�)��������4�������������
����������kladech), 
����
����
������������������
()���
(���
��)����"��'''��
����(����(����.��)������������
�������������������
����������������������
�&���.����������(����
����"3�

�"���"�
��(����
�����3��
��
�������������
���"���&
�����������������������������3�
�to 
���
(
�����)3����2�
���)������������
���' 



��
�&�������� �� )�
���������������'�����)������������������&�����(��&������

��������
�-��8�����
� 
�-���(��������������"�.���)���7����
������(�����)������
��
2����������������������
��#�"����
3�-
���-Exupéryh�3���(����������"�.���)�- 
7����
3�7
 ��
3�7��4
���
3�9�.����
3��:�(��&��
3�8��.��
3���(�������;������
3�
*����
3�/
��
�
'��,:����
��������
�7������3����&�����
<,  

����
�����
����� 
��.
���� )�
������
��������3��.����)����2�)�����������
�������
��� ������+����3���+���������
 )�)��������(�������'�#��(�(����)����(������
��
������
��3����� )��&�"��������
�"���.������ ��������3���������3�������)�
�3���.���
�3�
���
�&�������
���"�����&�������������
�
���������"�
��������"����+ �������'�����
�
slova dovedl  zvýraz��������������(���

������)�
�����(������(�3�=��������
��
� ������(����������������������
�(�����)��������������
 ��'�>�����&����
�������������4������������
�4������
���
+�����
�
+������� �&' 

�*(�����������"������� �����
�������"���"��� )�� ���������(�(�+�&��������������
��"�����)���������-�&
�����������������.��������
������������������������'�#��������.��
�������������� ����
�#�������$���
������������������,6�����"�,3�������
�����(�
Francouze Borise Viana: 

�"����#��������������$����	���������� 

 a nev�	�����������
�������-�
���� ���� 

���
$���	
������������������������������� 

 je to bez odvolání, tím prý si mám být jist. 

�"����#������������������������������
�� 

�������	��
���%������
��������!��#�����
����� & 

�"����#����������!�
��������	������	 

 a zít��������	������	��������	�����	���� & 

 V roce 1985 byl na Portu pozván, ale pak mu nebylo  dovoleno vystoupit a nakonec 
 )����#������
�����)��)�����3����
(�
 )���������������������������
��.��������(
���
��� ����������'�#�����������
����(�����"���
���������� ������#���)'��0
�"������
��3�+��
(���������
������"������+�� )�
��) ���
��&�����������������������,/�
&��
���� ����,3�

�.
���
��������
�����(�������(�3�+������������������
����3������+��&���(�����
����'�
*����������������(�&�3��������?�$�3��).�
��
�&��o  první dlouhohrající desce 
'��	����'�@��������������������.����"��������������
������
&������4��(
�&
�"������
������"������(���
����
���(������(��
������(����)����
���3��+�����
���
��
� ��
����

��������9�
�"�����
���
���������
��3��+������������������stil v první desítce. 

�A��(���&���&�+3�+�����
���
�����������
������������"����&
������
�������)������
��� ����'�9���������()���&�������2�
��������
�������'�#�����-�������(�.��������
 �
��������������3��
��&�+���������((���������������������
���
��� �  snímky 
����������������������!�
��4
3�>
����@������"��
��� �������
���"��������
��'�
#�������
�������@��������� )�
��������������,7��(4��*����0��� ��(�B
���,3�����
���&���������
���������(��
����2��������,C
�������,3�#��������������
�����
������
text "L���
�.�
���
�� �����,'''�9
������������?�$?�� (�+��
����
�������>���(���
�)���"���(����������������-#�(���
3�����+�,��.
������
���������
��
,�@�����������
� �
�����"���������
��"
��(��
�(����������7�
���-
 
��'��6�&�
���������
,D����3�����.�(�.��,�����
������������
�&
����,���4�������?�$?,�
�
���������"���
��2���	
��������
���
������
������=���������
�����������' 



��
�(���"����
����.
��&����&
�)���"3���2�
���"��
����
(
�����"���
���)����������&�'�
E��(������������.���=��(�������)�������,6���(���������3�&�.�������������,��
���&��
 �������
�)����������
�������)���
 ���"����)&�+(�&�3��������������.���"+������)�
(������������������
�������+������2�������(����1 sva-�(�)��*������	������*��������-ká / si 
���� ��*���''�#�(� ����
���(
���������������
�����������������
 ��
��	
����
��
E���
3����������&������������(
�������
��3����+��
������ )��3�+��3�����'����
���
��
�
���&���������)��&��(��������+���
��3�
�������������������.
����������
��������������
���������������(���������(��(���
' 

�#������
�������
�����
�������&��
���������
�(��������"�����3�������������"�����
���
�)&�+(�&��������0�.��
3����+�&���������������������(����������������������&�����&.�����
��������1��
��������������"����
���"��������
�&�������������&��"��������+�������
����������������(����ext první  a poslední sloky): 

�+�,�$������������������!�� �������
�� 

�� �������	������������
����������� 
�� 

�����(�)������	����������������
���� ��� 

����������������������$���������	���� 

�+�,�$���������������������������������� 

 zvedl jsem telefon a ptám se Lidi jste tam? 

��������
�#�����������$��	
�������� 

���������������������$���������	���� 

����"���,�����������",�����������"�����������)��������&����������
��������"�
��(���)'�>���(������������.�����������
����(��(���
�3�
�.
��(�&������������
�)�����&� kvintové  a kvartové skoky. V posledním verši všech slok (dokud se  
zpívá...) je dokonce vzestupný skok o velkou nonu. Harmonicky  lze této jednoduché 
�������)������������(�"�����(�����(���
��)�
��� (���
��)��(�
������
��� ������&�+�
�����
�"�����.�3�&��+� )� )����+����
 ��������� 
��
��
�������� (���
��)�
�������3����������������(
����(���
����'�	�&������+���� )� )�����4���"3��� ���&��������
���&�������������(�����)��
���(�������������������������������)'� 

���&�����&.�����������
�����
������������������(��������������()�$*'������
�����
����
��������������&�����������(�������
&����(���)�&��,6
��(�&,'�����������
�
��&���
��
/�)���
�,6���"������+���,��)���	������������
���*�����������-���	���*�������������
������*����
%��.�����!�����*�	������������������������*����������������������*����
��	($�����
�������*����
!��������
��������3����
����6)���
�/�)�
��3��������
���
�������
 )����&�����(
����)���(��
������. 

�	�+����������������&�������
�����������"� ������"�����
( )�/
��
�8���
����,>�(��� 
�
k bohyni pa���,��8���
����������
���
��������
�"������
��'�-�����6
��(�&������
 �������)��)��&���������������3�(�
�������������6��������3�&�(������
����������6���
šestý: 

 "Sahají pod šaty, 

 utéci nemohu. 
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 Není nic. A nikdo není. 

 Jen ten strach, ach, ze sebe." 
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 A ticho������������������� 

 jak rybí katedrála. 

 Bil zvon. 

 A kvetl hadí mord. 
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 Ref.: Na nana na... 
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 celý byl pobodán 
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 kdo je onen pán 
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 krev skápla na chodník 
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 Tematicky i motivicky do jisté míry navázal na Kryla  a Mertu. Emblematický motiv 
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perspektivy všeobecného historického  vzorce pro dosazování reakcí všelidských:����
	
����������
����*�����
����
����
� ("Husita"),�; 
�����������*�!��
�����*����
$�����
� ��
!��*����������
���!���������*����$�������
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������������� ("Legenda  o svatém Václavu"),�3��$�$����������������� / k cestám po  
�������!��*�"������)�.���#���*��������������<=>?�*����	��
��������!#���*�����
������
������*�!�������	�������	����*������	����������������� ("Na zídce staré kašny"), 
�����	�"�������!�����������	���	������������*����� �������
�������������	�  nasadí 
psí hlavu ("Psohlavci"). 
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 potom se omluvíme 

 pomníky postavíme 

 a hlavy ozdobíme 
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 zase si ruce myje 
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 Sedím a kolem mne všechno plivá 
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kamarádi se slivovicí blízko. 
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 tak jsme se opili erárním mešním vínem 
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 dáš si jednu velkou a máš opici 
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 Smazal jsem všechny své kazety 

 nechal jsem na nich jen ticho 
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 vrátím se do rodné vísky 

 na drnky brnky se vyseru 
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 daleko máš kamaráde do Viléma Závady 
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 daleko máš kamaráde do Františka Halase 
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 daleko máš kamaráde do Francoise Villona 

 V levé ruce láhev rumu v pravé ruce kytara 

 daleko máš kamaráde do Josefa Kainara 
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 Poetické akordy 
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 a kdo není se mnou, ten musí s námi bojovat 

 Vy jako lovíte v mým lovišti 
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 ("Klukovské války", l985) 
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 fantastický rozhled je 

 Plechová bouda kupy hlíny roury 

 lopuchy a bejlí 

 vidím bez brejlí 

 pletivo polámané panely 

 sudy plechy a dráty trámy kabely 
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 zbytky cihel asfaltu 

 a cementu a betonu 

 betonu betonu 
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 (lidi a tanky - to je pro mne vzduch) 
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 a udaly mu rytmus pendrekem 

 

 

 Marek Eben 
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 a sprostý lid to cítí 

�,����!������ ��
!�/ 

�#��.�������������������"���������������
�=���.�����
��#������).�
��������$L� �
����
P ����(�������
&�������������� deska s názvem�)��#�����������	�. (3) Z repertoáru 

����.�(�������������� �
��&����������'������(� ���"� ������>�����
�
�!����
�
��
����
(���>
����P ����
�(������)����&�
&�
��&.�����
�������)��.����������
�
�����2��������������(�������
��+�'�#������
� ���vým milostným lyrismem  
��(����
�����������"���������
�� �
���"� �������"�(� )'��A��(�����2��������
,:�(������� "��
,1 

�3������� ������ 

�!�!
��
������
����(	
�!������ 

�3��$��������,�	���	����	��������� 

�"��	
��1
����� 

 Stránky fyziky 
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 V spojených nádobách myšlenky nekalé 
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 Stránky chemie 
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 Vadíš mi ve vzorcích - ztrácejí logiku 

 Lomonosíku 

 V textech Eben projevil smysl pro zkratku, náznak, jemný  humor a ironii, vyvaroval 
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  Pavel Dobeš 
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 Za našu stodolu hruška maslova 

�������������
�������������� 

 Za plotem meška rodina Bušova 

 Povim vam o nich takovy hlod 



 Raz idu ze šichty a vidim Bušku 

 Kolera jasna nevidi plot 

 Drape se s kiblem na našu hrušku 
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 Za našu stodolu hruška maslova 
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 Ostnate draty brana dubova 

 a štyry dogy hlidaju vchod 
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 Hedvice bylo nadosmrti nanic 
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 Prolétnou ptáci 
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 v šupinách ryb? 

 Prolétnou ptáci 
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 pozvednou v hlubinách 

 kamenný štít 

 nebo uvíznou 
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 Iva Bittová 
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