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Doporu�ujeme�
 
Skupinu Marcipán m�žete spat�it (a nejen to) na Bará�nické rycht� na Malé Stran�  
v sobotu 8.b�ezna ve 20.30 hodin. (Údajn� postní program) 
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zprávy����  
máme novou e-mailovou adresu:����������������������������
v dohledné dob� spustíme i vlastní stránky! 
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P�t �ty�verší  
(Dan Soukup) 

 
 

I. 
    Naho�klá p�íchu� v ústech 
    rty šeptnou ne �i ano 
    nad poli leží pusté 
    ráno 
 

II. 
    Tato chvíle  oblaka racci kroky slova 
    post�j 
    dívky si �tou na trávníku u Mánesova 
    mostu 
 

III. 
    Zašedlé zá�í 
    vylézá z myších d�r   mlha dým 
    oblaka putují za ni�ím 
    a já za tvou tvá�í 
 

IV. 
    Ráno se kutálí dol� z Letné 
    na chodce a na automobilisty                                                                                                                                                                                                     
    m�j dech tká vzduch a �íjen se setm�l 
    vst�íc našim touhám voní mokré listí 
 

V. 
    Jen jednou zahrát 
    melodii která vše poví 
    pozdní �íjen   mlha mží 
    do malostranských zahrad 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

inzerce 
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Hledám spolubydlení nebo 
bydlení v Praze za 
rozumnou cenu. Neku�a�ka, 
34 let. Kontakt: 776 395 
903, ivemi@seznam.cz 

 ���������	
�����	
�������


�����������
���	

��������
�
�� �!�� �"

��� �� #
$���


%&%
'()
*+,�
 


