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 Specifika výstavby textu 
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 Podstatná jména - rod 
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 Podstatná jména - pád 
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 Slovesné skupiny - osoba 
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 Slovesné skupiny - vid 
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 Textové varianty 
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�:�������	�����	��������	���������	�������	�
���������/6 �- 80. let je datace 
����� �(��� ��������)��������(����
��������"������������"���"#��� je "Pieta", 
napsaná  roku l965. Kryl ji od onoho roku také zpíval, text ovšem  nebyl nikde 
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Kníšce  Karla Kryla, v našich zemích druhé vydání Mladá fronta, Praha  l99O, s 
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podnapilým klukem. 
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�:������������#������������������������������������������
������,����������
banditu (texty napsal disident Milan  Uhde.) 
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textech písní "Jarka" Nohavici nebo "Slávka"  Janouška. 
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generaci  Vrchlického), avšak nikoli rektoskopicky, jak bylo v 6O.  - 8O. letech u nás 
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 Ocitujme si proroka folkové generace zkoumaných let  Vladimíra Mertu z jeho knihy 
Zpívaná poezie (Panton, Praha  l99O, str. 54 - 55): 
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listováním poetikami a slovníky synonym: Sám bezcenný  a prázdný / jako kniha 
poetiky (Merta). Jejich práce  s jazykem a formální stránkou slova byla spíše 
intuitivní. 
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poznamenány v hláskosloví jevy typu rozmazlenej, starý plány,  blejská se, z 
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 komickoteskný pocit jen (Machar) 

 jak jen se dotknu jich 
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Folkové publikum a psychologie jevištní komunikace 
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