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Dan Soukup 
No�ní park 
 
Z trychtý�e bledá 
zá�e tryskem letí 
naproti m�stu 
 
Krok nohou hledá 
jako popam�ti 
neznámou cestu 
 
 

Alena Scheinostová 
+++ 
 
Zjasn�lé poledne v mikulášském chrámu. 
Kachny jsou rozhozeny po vodách 
jak zrní do zmrzlého pole, 
nám�stí vymetená k adventu. 
 
Zasednout ke stolu ve �ty�ech �i p�ti 
pro chudou p�ipomínku požehnaných žní 
a zezlátnout jak víno ve skle! 
 
Te� vše je skon�eno a vše je nena�ato: 
poledne. 
 

Z autorského �tení „Kde se d�lí sv�tlo“ (sakristie 15.12.2002)�
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