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kulturník______________________________________                
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Alena Scheinostová & Daniel Soukup 
Z autorského �tení „Kde se d�lí sv�tlo“ (sakristie 15.12.2002)�

�
Ona: 
sousto m�síce 
nad st�echami ví�í 
posejpka dní 

 

Ona: 
úpln�k v nadhlavníku: 
zas osmadvacet nocí  
budu spát 
 

Ona: 
zabitá moucha  
na ubruse pod ní 
nalito 

 

Ona: 
hrani�ní ze� 
dešt�, za ní 
zahrady 

 

Ona: 
v rozsochách rosa paví 
k�ik 
vypouští úsvit 
 

Ona: 
�tvr�ová pauza 
v azuru 
k�ivky krkavce�

On: 
Horká noc 

Tep toccaty 
na hranách v�cí 

 

On: 
Ve v�tvích 

kaštan� bílý zp�v 
Jsi m�sí�ní 

 

On: 
Jazyk 

neviditelného draka 
nad svícnem 

 

On: 
Jednooký obr 

Úpln�k civí zpoza 
topolu 

 

On: 
Slza v rozjizvené 

rán� Vlo�ka vtrhla 
do gerbery 

 

On: 
Slunce t� �eše 

Ve zrudlé výhni vlas� 
jiskry k�eše 

�
_____________________________________________________ 
inzerce 

Mladá matka s ro�ním dít�tem hledá cenov� p�ijatelné bydlení  
(i jako spolubydlící).  Zn: tel: 606 369 678�
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