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Jaro 
 
Výská juchá piští 
studentík Milošek 
to jaro ho vyst�elilo 
holým zadkem do kop�iv 
A jejky jejky  
jako b�itva! 
k�i�í ale sm�je se 
regma s brekem odchází 
gejzíry ja�in 
vyhazují jeho ruce 
jako špagáty 

 
Má radost brouk� 
naleznuvších první podb�l 
ty�kovité nohy  
se t�esou na špenát 
v dojetí zvalchuje  
první krtinu 
Chechtá se jak šílenec 
a pak se vrací 
ze skládky za sídlišt�m 
k chladnoucímu radiátoru 
Zas je tu jaro 

                                       cc 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�

�

�@$�"FI"�
������� ��	��������� �� ������ ��� �	�
�	���!���	�� ������"##"��$��"%&'�(�����
&#�)�*������������	��+���,�-�###'�������
.	�����,�/0�-&�#-�1-�

2������� �	���!��� � ��	� &� 	�	��� ������
-%&��"�/##'�. �����%�����������%�����3	���
(����)4��	�� 5���� ��(���	��� "#�����6��
7 	8�	������'����	���������	9�&��	���:��,�
#"�1;�1/�0<�=1'�#;#;�/<<�#/"�
>�����:���
	���

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�
?������!���+�����F�%/#�%�#��	�8��	����@��,$���	*�+(��+���,�	��#�������C�	������������
I��R��
��
���	����F�(�$��	���*�	���
�A#�!���"�������"�����F�

�

��I�IG�

W�
��
�
�


