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��������	�
��������������������������������������������������������� Vlastimil 
	�
���������������������������� ������!�!�����������!�����	��������"��#��	����
$��%�����������!�������������!��� ���&����� ��������� ����������������	��'�����
� ��������	�&���������������'���������������� ��������!��$��'��&�����$�����'�(����
�����	�������� ��(�����	����$��!��	��������)�������!	���'��!	����������$��!�
��%�������������������!��*�$����'$�'�	������'�)�!���'��������'$�'�+�����������
�����	���������������,���������������	������������(�����	� ����&��������'-���
�''������*������*��������.��#����'�/����0-����1��$-��*�$�����������-
������������!���-������'��������'�%�����'�/�-������'�1���-����-	-�� se folkovému 
pojetí spíše do  undergroundu. 

�2������$�����������!	����(�	�� -����	������&����!	�������3�	��/�-����
�������������1���������'���!&����'���������������$�����������������	��!���%���
�������$�&�����(����$�� ���������'����������������/��!��� -�������$'��%!�'� ��
��������������!� 

��'���������!�!�$������$��!��!����(��������%�	���	���!�-����%����������!���-����� ����
�-����������� �����!��������������-&��������������������(����$�����'��$��-���-&�
4�����	&����!%���-�������	����-%������	���(��-��!����	������&����'��%!	���%������
existenciálním pohledu zdola, pohledu mysticky  extatickém. 

���� ���������$����-������������(�����!	��'��	�����������	���!���	�����
��%��������	��������	�� ��������-��5��������

���"���!������$�����	�������������
��������$'��%!����������!���	�- "Lidé z metra", namísto  údernického budování 
�������!$������������%��������������� ��������'�����'��$�������������!�$�������+ 

�����������	
��������
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 vstal 

 s rodinou na mši do kostela 

 a pak 

��������������ení 

 jenom otázka 

 "Kedy zase prídeš?" 

 Neví -�������
���� 

�
��������������������
 

 pane... 

�3��!�������������%���������&���!%��'��������!����������	-��	����������6����"�6���
7������������( -&��������������������3������������	������$��'��$������������!�����
8����'��$����$���!�$���$���$������������8��*����� ��������	�����&�(��9��%�������
svých písních zpracovával tematiku  tehdejší oficiální kulturní politikou nadevše 
(�'����&����	������'�������&����(����������������������	�- jako  Bohumil Hrabal ve 
svýc$���6���$��� �������*�����:�������������$�� �����$� 



�9��%���������������	����� -���������	������!���(�	��������������������&�(��������
��	����������	���!����������������������-�$���-����-����-� ����������������������
�����������)��� 

 Ve Švédsku roku l978 pak vyšla deska��
���
����	��������������������&�����!(�	��
9��%������'������!����8*��	������-%���������/����%�8�������������%�����"�������
�������;�
<���- vznikla roku l975. �"���'�!	��	����	���������!��!����� -��
demonstrativní pálení knih Bohumila Hrabala po jeho  rozhovoru ve stranických 
�������$��9��%�����'�����������'��'��	���$���������	!���'�������!�$���'&�'��
��'��#����'������	�=�1��*������&��-����!��!��������%�����'������&��'��������
jakékoli kulturní obrazoborectví: 

 

 Jsem tovaryš 

 pátera Koniáše 

�����������������
� 

������������������� 

 (...) 

������������
��� 

 jsi páter Koniáš 

�3�'������������ ���������������)����	�(�����9��%������&��� -�������!������!�����
'���&��('-�������������$������$��������!������	�������$- ���$��'��!�������-������í 
����(���������-� ve jménu temna. 

�"���!����$�'������� �	�2����	���9��%������-%��������(����5��'�����������
l978. Má název���������� ����'$����&������ -�9��%��������������$���&�������������
�� ������!�!���'� ����*��!�:����������&�(��'�������!����&���������%�	�������(�'���
���'��!���������!&����������'�����&���� ���&����/�-�������
�������� a Mertových 
Baladách z Prahy����	��������!����������	���!����������������!�����"���'����
�� �������	��������������$����'� �&�������� �����	&���(�9��%������'� ����������!�
desky neznal: Captainu Beefheartovi, Tomu Waitsovi,  Patti Smithové. 

�>��'�!��!��!�� �����8?��!�8��,��������%�'��'���!$���4'�����������������	�������� 
�����������������	��������!����$��	��	��������
������ �9��%�������$��'��!������$�����
a so�������	����&�������������'��!��	����������9�������������!�� ����������� �����	�
�������������!	�&��� �������������'����������������-������@���������,������&�/�-��
����1���-��2����	��9��%���� -������'�� -��������������&�����������'������	�
��'���!	&� -���������	��'�$������	�����������������'������	���%����A�����������
��$��'��!�� -�����������������������	��&�	������'�����!����$� salámu,  solviny a 
melty,���������	��-�������	�4'��	&����(��������%���-������������������
������ �*��!�
9����!���������������������������!��!������	!��� �����8"������!�'��!�8����������-��
*��!$��/�����!�����"��������B������)�-�,�$�	���0�� ���������������������  

�9��%������'��!�� -������&������������� -��������9��%��������������	��������
��$�������������������'��$���	������	��-�������!	���&��������	�'���!��������
'��������!�����������'��������$�	�(���"�!��������$�� -�������$- �����$���'�����!&�
�'-� -��-�$����������������	�'�'����	� 

�?��!������������	������!��������������4'���������&��������	���������%�e vyleští 
,����-������!��&�'��	������-�����(�����%�!�������	�%������������������������������



�����-���%!�������� �'���������$�'�����$����*�'���	�#����	���$���������-��������&�
������������� �'�&��������- Klid, klid,  klid, klid, klid! 

�9�$������������������'�!����$��9��%�����-��������������������������$���!��!+�����!�
a sípe klid, klid, klid, klid,  klid!�*�����'- -�����('����!���������'&������ -����
���������('-&��!	(��� ������$�����������'�������������'�������� 

�>��'�!�'������-��!���������������-��������!���� �&������'��!�!�$���'	����������(���
��� ��'��$�&�9��%�������� � �������������$��!������� -�� ����������!�!$���������'���
osobního apelu, jindy zase z lyrického hrdiny do sebe sama: 

 Ne 

���	������������
��� 

 kdo to byl 

������������������� 

 takhle zklamat nebe 

�
�	��������� 

��������������������
 

��
���
��	������� 

 ptal jsem se znovu 

 "Co jsem to pil?" 

�
�������
��
�
�����
 

 "Sebe!" 

�3��'��$�	�	!����� ������!����8"��������������8��?����������������������� �������
���	-��'��9��%��������������j  text formou zcela nebluesový. 

�/����/�-����������������!�����������8 ���8���!	����������&�������$�'� �!�
���	��� ���������������	!��-���2�'�	!��1�������������	�� �������$�'� �!�
����������'����������������&��������� ����������	����������!��9��%�������������$��
 �����	��-��������)��������������-%�����	�� ���������!���-������!��������������%!�$�
����!&����	������!	��������	�'������&���'���&��	����&����%�������&����'��%!	��%����
����'��	�'��	�	� ���������'�!��	�����������C�(������%�	������$����!��'����	��&�
�� �������)��	����������('-���	���� ��������������3�����'!��'�	��'����?���
�-���������������	��'���	������(� -��'�����&�������������������������	���4��������
����'�-��� --�������1�(����%��&�(����$��4���������'�'�����$����������!�
����$�'�������D�	�(��������(&�(�������-��'��������$�' ��'�����$�����'�����������
�	����!������!	��������������'�����%����'-(���'� ����8�����(���8� -������$���
$�������'���'���������-������������������!�$��	�����&����$���������� -���
sedmdesátých letech u nás ve folku snad  nejlepší). 

�"!����8"��������������8�	��������'���'����!��������&������-��������������!���� ����
�����!%�� -����������!������'����������(����!��������"�!����-����������(��������-���������
���	�&���)�����'��$�'� �!����	-��	�������'��������������-+��	!��-���-�$����(���
samé hranici srozumitelnosti, místy  naopak nastavován opakováním jednotlivých 
���������%��������'�(����!	��� ����C�����������'�(!���$��	�'����	������������
��������������������������������!��!����� ������'!	�����'������������������������
textu): 



 Vstávat 

 a dost spaní 

��
����	����������������# 

 Dal jsem si k snídani 

�	����
��
������ 

 Dal jsem si k snídani 

�	����
��
������ 

 (...) 

 

 Jdu spát 

�
��
�������
�� 

�����	������������������# 

�$�������
�	����	���	����� 

 za zdí u so����� 

��
��	��������������� 

 Co je moc, to je moc! 

�%��������	����� 

���������������
����&�������# 

 Dobrou 

 dobrou noc!  

�2���)����!�����������-��������	!���-�'����-&���������������"�����$�����$������(��
vázaná, ovšem verš mám��������'
�
������(����� je mo(�����!	���������	-�����'�
��(!&���'-��������&����� ���/��$��"�����$��?��������$�'������!�����������������'���&���
'���'��
���������������)��
����������������� ��"�����$��?����-���%�	���
����������������$���!&����������$��������������������������'����-��$rdina�*�����
�
�������)�����������������	!�������������������(���.� �%���������2������������������
�����!����'������������������������	���	������	��	�'�$��9��%���������$��
��� �!	�������!�'������A�����	�-��������������/�-��������!�������������$�'�������$ 
4��'�&����'���!&����('������'������1����������������!�!����'��������!����'���'����&�
����	���9��%������'�������������#������$�������������!$���?��(	�����'����������!�
����	��9��%������	���)��	&���'��������	������������	�������	+ 

 Ve státním znaku 

 orel a panna 

 národním sportem 

����
 

�+������������� 

��������
������ 

�
�,
����,��� 



 

 Co jeden napíše 

 to druhej seškrtá 

 je to stejné 

��
���	�������� 

��������������
��� 

 Stejné fronty na Seiferta 

 stejné fronty na kotlety 

�
��������������
���� 

�	���	
�����
�ši 

���������-������
�'������ 

��������&������"��
�� 

��������
����
����
��� 

 a strach 

��
��������������������� 

�3�#������������!$��'������$��������������%�	����!�������������������&���(�����	�
���!������������� ��'��9��%����������-�������������'-���������: 

�.����������
�����	������� 

������������������ 

������
�������	
��	������
�'������ 

�
��
��- pan optik 

�	����	��� 

��
���
���	���������� 

 mi prodá zlatý šus 

�
��"�������������� 

 své slané dioptrie 

�9���!��!��!�� �����8/��!�8&��'������������������(�����	�����-�"��$-&�'�������
���������&��'��9��%�����-��������2-����!����-�	!����'������$�$������������������
��������%�����������'��$��&������#���-�������������'�$�����-���-���"!�����������
prolíná s Karlínem, prázdnou láhev rozbíjí  o oblohu, hudební divadlo 	������
��
�
����- Karlín. Karlín je  v téhle písni�,����	���	
�������&�,������	������������� ��
���&�!
���������
���
�)�������������)����������������������� �3���'������8(�������
'�	�8�����'���$��(����� ��$�	���-��+�$���������&������������# 

�C����!������������������������!����	�����-&���(�������!	������	�	��!�'�����+ Je to 
o dva verše víc / smím to  nechat, smím?���9��%�������#���������/��!�������!���
����(&������-�����.�'�!��/��'������:����	���������-�������,�$�������E�-���+�
8F�'���$���������$�'ba. Drsná drhnutí." Co napsal  František Halas v básni "Dobrý 
den, Brno":�   �����	�����
�"��	����)�
���	����
�����)�+
�
��������/ 



 Karlín -���������������
�	����� 

 Karlín -���������������������
 

�"����'��	��-����!����-���'��	��/��!�������'��9��%����������������������� ��
�����������������-��'������!�����8"��������	�8���������)���������!�$��!��!����
�-	-���$������!&����(�����$�����������������������)������'���������4'����$���
���	����!��	�������$��������!�������-��'����$�$�'����$��*����'����������
ná�������������A�������BG��������� ��������������#��'�+ 

�0 �'���������� 

 2. samodruhá 

�1 ��������������
	������2 

�3 �$�	��������������- Ne! 

�4 ��
�����	�������
��"����5
�� 

�6 �'���������	������� 

�7 ��������
��"��	������� 

�%������������	������ 

�������������# 

 8. Chvíli po osmé 

 povozme se, Budulínku 

 vydej sebe, vydej hlásku! 

 9. Co je svaté po deváté? 

 Povozme se na ocásku! 

���������!��!�,������-�� ���������������9��%�������'!������������'������&�(����������$�
��������	!�����*���������'��%!	�8"�����8&����������������!�!����A�������BG��
8��!����	����-����&��%�'��'���!&��������������������'���$���4'�����������$��
moderní civilizací":  

 Poezie? Znám! 

�8�����
����
���
�����
# 

�9�	�����������
��
�	
��
�� 

�'
��&�����������&����&��
����� 

����&��
�����&�
���������
��# 

 Fiflena z periferie 

����
�����&����������
�
 

�
�����������'�����2 

 Nechápu vás, pane 

 nechápu! 

 (...) 

�8
������������	�
��� 



����������������	���� 

�	�����"����
 

�
����������&�	
�� 

����������# 

 Prej je do týdne vrátí - 

������������������������
! 

 A pili do rána 

 pro Kristovo nebe, pane 

�������������
��� 

 prodala nábytek 

������������������ 

 propánajána, pane 

 prodala sebe! 

�9�����������������������	��� 

 pak si jednoho z nich vzala 

�:�����������
���� 

�
���������
������"� 

�!
�"�������������
������� 

��
��
������
��� 

��
��
������
���# 

 Do dvou let byla vdova 

�����������
��������� 

 Zbyli jí sirotci - slova 

 zbyli jí sirotci a dluhy - slova... 

�C�������������&�������������������&����!(����'��-���'!�-�������2����	���9��%�����- 
�� �������	����	������C����!$��	�����-�������$��'� ������������������������
������$������������$��'����3� ������������(����������������������� ��'����	��������
9����������!���������$���� ���������������	����������������������	����������������
�!�������'������+���!	����	��!�����������������!�9��%����&�����	����!�@� �$��?����&�
advokátství Ivo Jahelky, jejich  autorský mýtus souzní s jejich dílem. 

�1������!�!�������	���9��%�������������!����������������	�����-�������������������
�-��$�������	��'�����'���$���4'��&�������!(������(��!�8���!����8+ Zbyli jí sirotci  - 
slova / zbyli jí sirotci a dluhy - slova... 

�1��'���-�����!�������������&���������������������A��-����)����������$����!���
hudebním frázováním, kytarový doprovod  opravdu jenom doprovází bez jakýchkoli 
ozdo �������������������(��� ���'�$�-� 

�F�������$�����������4�����������	����&����'�������9��%�����������$�����$��!��!�$���
	�����	�������&������$�������)�������(��'�$�����%!&�$�����%!+ 



 hledá rým na verš -��
���������� 

 hledá verš na rým -��
�����
����� 
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��
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���	��������:��� 

 odpad bývá tuhý 

 Magdaléna Dobromila rediguje 

 poezii - nezná lepšího léku 

�:����$� vybledlá studentka / katedry Poezie���'�%!���!���&����'���(�� ����(�
�����	������ jímavá: 

 Kdepak jsi 

 studentko zimního semestru 

 valounek zlata ve zlatém sítu? 

�����
����������
�
�(
����� 

 v srdci mne 

 a díry ve svetru 

�!��������������2 

�%�����������2 

 Jsi tu? 

�9���(���� �(��&���	�����������%����!&�����$��������#�������������������é, jaké 
����������	�(��'���$������4���������"�����������!�����������+�'��
���"�	����������
����	�
�
�)�
������������"������)����"�����# 

�1�(���	�'���!� ���!��	�(���-����������������"����������������!	�&�����!�������&�
��������'������(�������D�	���'-��������'!����������'��� �����������������	-+ 

 Nepoznal jsem ji Je z ní baba 

 Vlasy jsou jí cítit myšinou 
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 Jako procesí z putyky 

�9���������������'��������14���*�����/�����&�������������������� ����� -���%�	�
��'��������+�'�������
������	������������.  

�2� ��+�/�����������'���������������!���������%�	�������������!�������� �����������
�����������������9��%�������$������������������%�����'���� ����������������&��������
/��������� ������/'- -����$�'� �����'����*�����/�������������)�-�����!��&�	���
��������������!�������$��@��'-��H��$���$��� 



�9��%������/�������-�������������"�����������(���&��9��%���������(������'!���������
Prahu. "Madam Prahu"������ ����� ��������'����1�'�	��"��$����"!����	��'��$���
�����(���I+B
�&����!�����������!�!����'�$�������������!�$��	���������������!�
���������������%��$�������������)���������!����������!��/'-(���!�������
, je v tom 
(�������������$����/'-(���!�� Jsem Praha,� ���!���������	��	�������	����&��
9��%���������'����	����&��� ������������!%��4���������$���������J�*��!�:����������&�(���
�������	��$������	��������������$�!��������$������������9��%��������������%�	�
�������������#������%!	+ 

 (...) 

 Madam Praha 
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 Venku se stmívá 

 a ona zpívá hlasem vraha 

���������������� 

 padneš jí k nohám 
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 jako malá holka 

���������	���	
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 to nic 
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 a stáhni roletu!" 
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����������
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����������������,��� 
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 škemrala o korunu 

�
������������� 

 tak to se zdráhá 

�<%���������#<���������í 

�<%���������#< 

 A ona odpoví 

 "Ne! 

 Já jsem Praha! 

 A nejsem ledajaká! 

�%�����������
����#< 

�������
�	����������������� 

�������������	������� 

 a tam, jen tak na stojáka 

�������������&������������� 

 její lásky... 

�9��%�������"��������"��$������������'� ��+�� �����$����!����������&�� �������
��#���!��������	���������'��!��� ������*���'������	�����$��������������$�����
���������'��#��	-����(���������������������� 

�/�81�'�	�"����8�������������'����������$�����������&����(���"��!(�&������������!�
pokra�����!��"���'�!��!-���!�����������������'�����	���%�������'�����'���$����+ 
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 (...) 

 Bylo to po sté a naposled 

 Praho - moje nouze 

 Madam 
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 Postavíme-����'���� ��9��%�������81�'�	�"��$�8������'�setiletí mladší Mertovu 
8"��$��	�#�����8&�	�	����'����� ��'������$�-�������$��(�����
�����<�����&�
�!����'�������������!&����������!��'���	��������	���������-������-���� --��D���
��'��������'����$�������������(�������������9��%�������������$�'�����������
������!���	��������!&�������������������!����$����)��&��)��������������'��������
�������������!�$��	��������1�������������!��-�����&����#���������!����� ������!�



���'����&����������	�������������!	���)�����������!��'�����������$������������	���
miléniu, kdy��
������������
�,
��������	�����
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�9����!��!��!�� �����8��	�	����8������!��'���!$�����#�(	����#��������8��������!����
��	�������������� ������	���������8���-��(��9��%������#������!��!������
���������	�����'���!���	����!��������>��'�!�'������-���'�������������$��!�
����(��!�!���'�!�����������	�������$������������������$�����&���(���'� ���������
�!�����������	���!��3���'����4'���������	��������	������������'�$��������!��	��
zakresleným do speciální vojenské mapy pro psy. Výraz z����������%�	������������'��
�����#����������&�� -��������'�����	������'��������������-	 ���-�	���'�!�����
��!(�	&�'����$� �����-�!���������*���:�����'���$�'�'��'�����������'�$��!�$�
#������!&�9��%���������$���������%���	�����������	��$������	���	 Ale to víte. 
"!������	��������&��'��������)�����'����'�����!��'���$��4'����2������$������������
	����-������-�������(�����!�����������	!����������'��$��������������%!	��Máš tu 
les, nebe i hospodu / tak co ti tady chybí?) ������!	���'����!�!�������������������$��
(Ale to víte...): 
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 telefonem se kohosi ptala 
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 Moment, zavolám šéfovi! 
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 Z :�����������������������-�(�����# 

 z telefonu se ozvalo - Bude to hned! 
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 Ve vsi blízko Kladna 

�������
�
�������	�������������� 
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��� 

 na rozblácené návsi 

�'��	
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������ 

 a šéf zakreslil patník 

 do speciální vojenské mapy 

 pro psy 
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 Kolik? 
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�8�����# 

�8���
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 a já po kotníky vody 
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�>���# 

 vytáhl salám, chléb 

�
�	������������ 

 sedl si na zem 

�
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 Mezi sousty vyzvídal - 

 Tak jak se ti tu líbí? 

 já rozhodím ruce a povídám - 

 Ale to víte... 

 Máš tu les, nebe i hospodu 

 tak co ti tady chybí? 

������������������������
�	�������- 

 Ale to víte... 

�%������������������ 
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 povídá šéf a ukazuje na zem 

 Slíbil jsem mu 

�������������������	���������
	� 

 zasmál se, vstal a povídá - 

 Jdem! 

�5�������������"������� 
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�0�'� ������8��	�	����8����������%!��'�������!�$��9��%�������$��!��!+�'������'����
��'��'��$�����'����	�)�	��!��	�(����	!��&� �������$������-�	����$�������$�&�
opakuje stále  stejnou trio�������������"!������������ ���	����&�	��'�����-���
���������������K��	����������� !(!�����!���(�	���� ����'����'���-����!'��!����'���
��������2===����2=���������&��������$(�	��'��� ����������&��� ����������'����
� ���(������A��!'��!����������%!�$� Ke konci verše melodie zpravidla  klesne k V. 
stupni. Z toho vychází i harmonie: po celou  skladbu zní dva akordy, tónika a 
�� '�	������&��������������'� �������!'���	���6�-&���(����	��!������������%!�$���
3���!��	�����	�������'��$��!�������'��$��	���$�-�	�������%����?������!��&�(��
� �����!���'��'��$����$�'� �!���(�-��!������	�(�!��������	-��������������������
���������)�� 

������$��� �������������$�������!��!������!��������$����������	��%!�	!����
�)��������-&������������������!	�����	����	���������������� ��	��� � ����$�&����
��������������������������(������������	��������#��'���3�����������'����4��'�����
��� �!$���''���!&����������� �������������&������������'��$��%�������������'��$��
��'�������	����-��$������$� ����-�!�������������K����išek z Assisi. V takovém  
�����)�����	�	����������!(���������	������ ����!�'�%!�������	-&������	-�
������������������������	�	���'�!�� 

�2��!������$���)���$������-��� �������'�%!��������(!���!�	����"���'�����-��-���!&�
������� �'������ ���'����)�����&��� ��'�������&���!��'��������	���'����������
�-���������������	����������'� �������'�������$�����!���)�����.�����������(��-�(!�����
��#�����!���&���!��'�����	���-���������������8���������!���	��-8�����$��%!�
��	������������$�����$�'���������!����8��	�	����8���	�������'���!��0��'�4��'�!��
���%�������'��$�	�����'����� �!(�����!������	�����-������!(��-�������&�(��	�	��
'���	�8�$�'� ����$����������8���E����(�����'�����)��� ��$�������-���	-��-��+ 
���������������"�����
���&���������������"������� �9��%��k  uvedená úskalí 
�������-����������������������������!���!������������'���� ��-&���	���������
������'���������������������������������������1�(����%��&�(����$���'�$-����'�
��)������$�������������$��4������������������'� ������� ���������$���������$��
výrazu. 

�9�)��8��	�	�����8������%���'�%!��G
L�����&���(�/�-�����8E�������8��G�G���������
1��������!����8C$�!���$-�����!��8���GL;�����+�9��%����������	�����������������!���'��
�����������������	���%���4��������!	�����$���"���������!	�����������!	�����ích 
'��$�������$��8��	�	����8���$- ����	�����/�-�	���1�����&��������������!���������
zde -���$�'�	������	�������!����- vyšší : 2,6 % ("Rakovina" - O,5 % , "Chtít  chytit 
�!��8�&L�M���A�������������I;&B�M���	����	�����&�����!	�����1�����-��!����������



4<&L�M������!����/�-��-��'�������������;L&��M�+�/�-�����)�������'-�#��	�����-�
�������������!��	�����&����!	���9��%������������'��'��	�����������I&��M���������
8��	�	�����8���������#����&���8E������-8���������������<&�M�+�9��%���������������
je více oso �!&�/�-�������-��������!%��'�������-�#�������!�������������!����!�	������
(	��	
�?�������������!&���������������!������$������!%�����������$��	�&���������!�$�
��!����!�$�	�����$��������������'�(���� �(��$��4����sedl, vytáhl).�������%�	���!���%����
stoj!��������'!����-��'����������'	������ ����$��4������ ��������$- ��!�!���'	���
����'	����!��'��$&�����;G&L�M��� 
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������2����	��9��%��������������!�����'�!$����'���!����%�����'�����!�(��������$�
��	������!����'�������I<����� ��������� �'��	�������!��������������������$�
�!��!��2�������
B�� -�� �����	�(����������������-��������&���������������!'���
��	������!��������'�����C$���-�

��������	������!����������������	��'���������
emigraci do Švédska. 

 Nikdy ne��!�������������!�$�����%�!�$&��� �(�������$- ������!%��������$��
undergroundu. Na rozdíl od Kryla  a Merty politickou funkci svých písní 
���-��'�������!	�+������!��'������'��G;���������I<��� ���������'��!�!	����)��	, 
����	(����'���������$���������otovaných významech  dešifrovatelných snad pouze 
autorem:  

 V ústech je cítit vina 

 chutná po ovoci 

����������
	����� 

 na ni 

�'����
�����
������������
 

�	������������������� 

 a noc se nijak netajila 

���������"��������� 

 Pak mne hnala 
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��	����� 

 k t��"������"����
��� 

�	��������������� 

����
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 Do smrti nezapomenu 

 to datum 

 a tvoje jméno 

 Ty kurvo! 

 "Ale jsem tu já 

��
���
��	����� 
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��������������
��������
�# 



 Z tebe je cítit vina 

 chutná po ovoci 

�	����������������� 

 jen chladný kov líbal 

 Ta tma kolem 

 tak to jsem byla já! 

 A tvá role v tom všem 

 je menší, je malá 

 a já ti lhala a lhát ti budu dál..." 

�%����������
	����������
��� 

 ale nikdy tvoje jméno 

 Ty kurvo! 

 

�"�'� ����������/�-����1���-��������9��%�������$����)�-��$�	(�-��������ími 
���������	�&��������!	���������	�&���'������	��������������	��!+�8� ����?�������
H��-�8&�8,��'�������'��$����$���!�$���$���$������������8&�?����&�E� �������
Crusoe, Moliere, Romeo a Julie, Shakespeare, Harpagon,  Cyrano, Hamlet, Orten 
(Hledal jsem V��&�;�������)��������&����
��������
?  

�9�)�-�����-������������$�� �-�9��%������������$�%�������)�������!	��� ���-���
����	���*�$������!�� -���'����������-$� �������#����	�	&� --��%����(��-�
��������-�4��������9���������!��'����#����������'��������	������$����!�������
'�����!+ 
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 jestli 

 a kde máš branku! 

 Šmik 

 a máš to vodbytý 
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 a já prcek - nedošáhnu! 

�9��%���������!	��!�������������������������������������������A�������BG, jeho 
������� -������������������&�����!������'�����������$��'��&����������
$����������������!��	����������������� 

�1��'�����$���!��!����-�������'������'� --�	�)�	�������'��'��$�&���(�
��!	����	��	�(����������������������������)�������������������etace byla v 
�����	����������'���'� ��������)���������%!&��('-��	�������!����!	�����
�����$�������#������!��2��-�������$����(!����$���������������$��$��	���!&������$(�
�-�-���������	��'��-&��������������!�!���(�'���'������	����$�����&�����������
nálady. 

�?������$���)������9��%����������������-&���$���!�����	�-��$�������������$���
	-���#�����$�	�������$� ��'&���-�'��$��!�!�$�� ������'��������'��������2�'� ��
���	�������������$�	�	�����������������������	����!���������������$&��������������
deklaro�����$���������� 

�2����	��9��%������	�	�����������$������!�������������������$��!��!�$�
�����
<��������'��%!	��������������!&���$������� �� -�����	�����������!������." 
��������� a Koh-i-noor ���������!��������	�����������$�'��������$�'������� 
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������D����� -�*�������0�������B
��	�'%!���(�/�-����1��������'� �����-������-�
vystupoval ve dvojicích  s Vladimírem Veitem, Petrem Kalandrou, Vlastimilem 
9��%����	����0���'���	�C�#����	&���������	������������$������������"�����'��$��
������-�%�'������$�������������������������!�!	�(����������$����������&�'�������
�(����������I
&��'-���2����	���!���������	���)��	�����������!�����?-������
?���������3���	������$'��%!�$������$��������'���������$���	����� �(�����������&�
���������������&������ �������	-����������4������$�-�����-������0����������	��
�-�$���������������������-����(��������������&���(�����'���	������������!��'�����
��$�������'��?��������-��!�����8C��$�9$��@��'8&�����-�8*�(!%��8&���������I
�
��������������������'����+ 
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�� ��$��!���� -����������'��������$�2����&�����������	�������	������$'-����'��
$�������	���2����'�������������'!	������	�������������	-&�� �����������
koncovky (�����������&�����(�!������	�'��!�����������as�&��-%��� -�$�	�'������
�$����������������������!���������� ���&�����%������%�����������������������! 
	��������%������ �A��$�����$��������#������������ ������	����!��������	������	�
���$����$�&�� -����� -����?������&���!%������%��� -����%!�!��'��(��������������!�
��������!���&������ �����������(����������!�!���'��(����#��	�������� 

�0�����������'�	������������&�(��	�'��#���������������%�'������$����- jako 
�������������('��	�'��#��������-  -����(����-%������������������&�������������
��������'���#�����������	���������!��C$����	!�������!�#�������!�����������
�������������������!�$�$�'�����$&��-��������������!	�����!��	����-��'������
����'�	�(������ ����&�'���'��������������	����������	����"�����	�(��	���������
 �'������������� ��������	��������������-�������0�����'�	���tivy  poukázal na 
��	!�����������	����$�������&������������������!��	�������������-�'��$�'��$���������
���������	(���,����������	������(���������'�����4�	��&���	!����������!�$���	!����
����������	-������&������&��!�������?��%�!������������������!�������������������� !�
������&���$'-��%�����'� �����!���!�� -��������	��%!	�����(��!�!&��(�����	��!	&�(��
�� ���������������������������	����������������������'����4���%������������"��������
Janíkem:�+���������)������������������
����)��
���	������)���������
zpívám...): 

�*�������	
����������������������� 

�	�������������������������������� 

�����������
���������������������� 

��
���
�������	�������
���
���	����	������ 

�'�������������������
�	�����	������� 

�����������������
����
������������� 

�
��
	
������������aleju si vínko 
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�3�'������������'���!������0���-��������'!��'�9��%�����������$����)���$������������
'���������	�������	����	�&�����-��(�����!&�������� -�����������!'�����!&� -����
���$��	�(�������������������������-�����$�'�!��+ 
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�2������;�I��������0������!����85��������!��8&�����������������?-���	&�?�������	�
��1��������(��	����������-	 ��������C$ytal vítr do dlaní, rozhazoval plnou hrstí,  
 ��'������������������������3�����'!��'����'����$�������������%�����$���!������
�������������'��&��� -������������� ������� ��$�����������	���+ 

 Poslouchej vítr jak kolem uhání 
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�3�'�4��������!�����$� ������������0�����'�������(���������'�!	���)��	��!����
""���'���'� �����'�������8��$�' ���2�'�	!��2���&��-%�����." Šafrán 78 v roce 
�
����9�����!�������������� ���	�������������	����������������	�����!	��
#�������!$����������-��������������� �!(�����������	������	�������+ 

�8�������"��������������������ru 

 to je vzdálenost od starých lidí 

 veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu 

 vzdálenost syna od otcových radostí 

�	�"���������������	�"����������	��� 

 prý jsme zaostali prý prý 

�����	�
���	��������
��	�
���	������������ 

�	�
���	�����������
�
�	
������������ let 

 Srovnáme-�����'������������8"���'���'� ���$����'������!8���/�-�����
���	���!�#�������!$�������������$����!����8"���(����������8&��-���������������
���'!�������������� ����������$��!��������+������'�����������������������������
forma s koncizním � ��$�	&��	-���������#�����!�'���������-$��������������������
/�-����(����������������������� Ryjeme drškou v zemi!)&�����������'��$�����	��!���
� ��$��������	(����������!%���%�� �������������'����0���-��*�����	�����	�&�(��
konkrétní detaily, kdysi ta��4�������������
��
&�	�
��
��
����	�?&�����	��������-���
������������������'�����	�������!	�'���!����(�������$���������&����!	�����%�� �����
�����������!����$������� �������������������!���3��!����8"���(����������8�/�-����
4������'��������&��������	����'-�������������&�	�(���������$��(��'�������&�
�'�(������	������������$���������8"���'���'� ���$���'������!8������'�� �������
�����$��������������%!� 

�0�����������$������!��!����83�	�%�8&����!�#�6	����������������������� -� -��
�����������!	��-%%!	���(���������������$�' -���������A$�'����������!����
�!��������	���	�(���������!����$��'���������������)������'� ��	����	��6����	�
'���	����.������������&��!	(�����	������$������$���������$���!	���������������
�������$-	����������'���<����"!����83�	�%�8� -���-�����������."�A�����$��� 
Šafrán ��������;�

&�'��'����� �����%��������%�&����!�����!���$����������$��!��(���." 
Šafrán 78): 

 Krásný je vzduch 
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 Co je nejp������� 
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 i nebeské dálky 
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�@���������������� 

 pravdomluvné slovo 

 Velká je zem 

 šplouchá na ní voda 

�@�������
���������� 

 ta lidská svoboda 

 Rozpaky��� �������������!���+�������������3�	�%����������� ��,������ ��/������
��'�������J�"��'����'�	�&�(���!����� -������������������������������������
��������3�	�%��&������(����&����$��������������������	���!	��������$�������� 

�2%��$�������������- �'������������������!��'������&����-������-�����������!	�
�	-��&�������������'�!&�����!&������	-������'���$��$�'�������#�����!	���'�4��'�!�
������������������������������������(�������	�����������'�+�4�	��&��!��&������&�
pravda, svoboda. Jde o hymnus obec����'���&������������8�-����	���$�8� ���
0������������������ ! ����$��'�� ��������������������"!���� -�������������
��	�%����������$6�&�������'�������	��'�������������!�	��'�������������!����%���
���&�� -������$����	�$����!�������� ����*�'�����('����������'-������������������!�
����'���������'�	�����������'�!�+ 

 Velká je zem 

 šplouchá na ní voda 

 Velká je zem 

 šplouchá na ní voda 
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 ta lidská svoboda 



�/�('�����(����$��� ������������-	 ��	�(�����&�� �����������	�����	������	&�
������!	���'����� ��������	����������-���������������$����	�����'�����'���'���!�
�	������������A�����������-����!��!���������!��$������� ��$������������(������
slovesným tv���	��%����$��&����������� -��- ���������'�������$����	��������������
��!%��������������	�!�-������� � ��������$-���%����$��!&������%����$��'!���$���!�!�����
�����$����������������1�(�������(��!���������$������������	!���������������������
pusté poušti i nebeským dálkám.   

�0�'� �!����	�������'������������'�������!����������	!���!�!��������� -����'�����
���$�'���!	���'������	����������!	��-��'������$�	���	�DD,C,C&������	(�
��('��'!�����'����������-�����!+��!���������'-�'����������'������/'- -�$�	�
opak����!��� �����������&�������� -�	��'�����'����� ���������$��	���'!��,�
����������!������-���3��������%!	����������	����!����83�	�%�8���������'�&����%!�
�������-������-��-���!����%���������������$���!�'!���D	 �����	��'��������������- 
nona. Harmonie�'������'��������(��������'�	������!�$�����!�$���'�'!��,�����������
C������'�'����������!����$���������&���'-��������'�!	��������'��'�%%!	���������'��� 
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������"���!�'����������'���-�*��������0���-���I<����
���������	���-���(�����������
��������!����(�'�������	&�����$�'��������	�$-�	�������/�-���	���
�������������
1������	�����!(���	�� �	&�0�����������$������� -�������	�$�' -&�$�������������
�!����?-���&�?�������������$������$�����C�#����� 

�D(�����!�A"�'�������������
�������������������-	-�������$'��%!	���-�����	��
1���������'�����!����81�����	���8����82����������$8����������'����������������
�������$���)����������'���3����� -��������1�������0����&��� ���������$��������eho 
���������0���'����C�#������9�������'�������$�����K�	���$���-	�������$��
���$���������A	�����$����	������������������$��K�����%���A�%�� Moravské národní  
	������������<I��������������0����������!	&�(����	����������!	������)�-� 

�2������I�����0�����'��� !��-���������$��������A�%������ �����'�����$�������������
����'����(�$��'�����!�'����!��������$-+�8A�����2���!�8���8A�����?���'8.�=�����!��!����
sbírky, 

�80�!%����8&������������$��'���-�	����������	����)��� 

�3������������!�A"�'�������'-�0������������������4��������!�����'��� ��$����
E�������$��81�����	���8����A�%������� !��������������B<���'��!��	�B<���3�����
�����$�� ������	��-&�'�������	-��'��������������'����������������&�����������G��
verši 3. sloky: 

 Smlóvali se dvá smlóvali,                  Smlouvali se dva smlouvali 
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 Do krajiny cizé.                                do krajiny cizí 

 A jeho milá rozmilá                          A jeho milá rozmilá 
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 Pod stromem usnula.                       pod stromem usnula 



 A její milý rozmilý                            A její milý rozmilý 
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�5�B����B�������� ����������������������������������������������� 

�"�������'�������������������!����0����������$�&�����%������)�����$�4�����	�(�	��
����������&���'������������!�������$�'���������,���������'��'�������!	���	�����$�'-��
koncových souhlásek v následujícím dvojverší: 

����������	���������"����&��������������������������	����������"���� 
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�N�'��$���!���������A"�'���-����!����82����������$8�����A�%������ !����������������'�
�!��	������������!���������%�	�������(��	���!��'������'�!�����������$�&�����	(�
	�(�	���������������'���'����+ 
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�>�������������!���������'�0������!���"��'��%!	���'���������-������-��������!�!�'���
���('-�'��0��%���������'�������&����������'��������!��	�������'��,�����"�����,������
�������'���������������� -���������!%����������&�����'�	��0�����'���	&�(���!	�
���%!�!�����$���!	�������	�	�������!��������-� 

�E����(�'�%!���$��4�������!����82����������$8������(���	��������������2�A�%�����
������������������O� ���������	���!	���'������-���������������$����&�����'�%!�$��
��������2���������	�����2���������	��"�'����!	����������������$����������
'��!'�&��'���������$����!&���(����!� �������� ���� ��������$������	��$�������!&�
���!���������������� �����������������	�����'�����!��������!��0������('-����
���'����'�!	����%�����-�'�������	�����	�����������%�������'�!	�����(���������
��	�2������+��������#����&�����$�'��&�	�'�����%!&����	��������'�!���)���!	�
��� ���������$������'������$�,������!������!���!�'������ �����&�������!����$�'����!���
�$��������	�#����������	�������������+ 
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 Ej hukša, hukša s milého, :/                  Ej hukša hukša z milého :/ 
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�3� ��	���%������'�	���-���#��6��!&���'� �����$��'-�	��������	������#������
���������������������	��	������$������&���������'���������$���$����-���������$���
Knihovny Kongresu.  Sám Hutka ������	�4�����	�����'�!�$��'����$��!��!��������
����'��!�!�����������+�81-�!	&�(����(��������	����'��!��4�������������'���%��$�



	�(���$�	��������$�'������&������������'�#�����������#�����������'�����������
���������-�!���!����������������	���	��	��D�������	����������&���'��&������������
	������!����&�������	�������������-�����4����?������!��&�(����������� ��'�����$�
�'����$�������������- !��	��!���&�����������	���	��!&������$���	���&�� -������
���-���	��$�4���	�	��8�����!	8������'-����	����	��'���trochu posune. Nejde mi  
�������'�'�(��!����	-&�������'���!���$��'��$�&�������������	��2��!	&�(�� -��������
1�������&���������A�%������� ��&����'�������� -� -������%���&�(������������!��
���$�����$���������������%����%�����������&������������!����svými ústy a svou chutí 
�����$�����	������ ��'-&�����	�(������ ������'��!�������!�������� ���	�8  

�"�������	����������������	�����	����������������-��������$�'��&������������������
K�����%���,����%�������'	��-��� Kytici z národních písní moravských, slovenských i 
����"��&���������������D�
��������
�����
�*����%
�������9������&��'������������������
����!+�81������������������������!&������$(����%���!������(��-�����&�����	�������%!�
�'����-������������$�&�(����	�������������('��:��$����'���������	!���Stírati s nich 
�-������%����������'!������������������-������������$�&� -�� -����(��������!��������
polního kvítí." 

�0��������� !����A�%�������� ������ !��-�,����%��-&��O� ����-���'�%!��F����%��	����
�������	�����	���!���	���-������������ �-��&���(�����	�'�������!���)���4�������
��������'�����	�'��#�������&�����������������('�	������������A������������
�����$���$������'$����$�+��� ���	����!�������� ��&�������!��������&��(���
���$���	����	(���	&���'-�0�����	�$��	�����������$��������������'�pívat 
���������2����$��$�!!�$������ -�����!��������'������'-������������$6�������������
���������!	� !���	�'�%������'�!������-����$��	������	���	!���!���������$�
��'���'������/����������������$�����������%!������!��!����83�	�%�8��-�$��!���������
tradice. 

�A����0�������$����������������%��!��$�'����������!������� ��$�	��!�����������
prvního alba�5���&������������� ��?� �������	��	�$� ���������8(���8������������
��	������&���� �(��������&�(�� -���$'��%!����'���!���(���������������!�������������$��
��������!	��������������!	������������	�������������D����� -��������������������(�
	������-�����'�!&�����������	���������	��������������!���)�-��������$���!���������
kulturní tajemníci nestáli. 

�2�3���'�!	�'�	����"��������A	!�$����-�G���'� ����
L&����-���'�-��������$�
šestadvacátých narozeninách - zasedl Hutka  za mikrofon a jeho folkové publikum 
��'��&�(������������������-�'�����'������"������!����8*����8� -����,����%��-�� !��-� 
(5),���'���!��������'�������	��!��!�����%��������������$-��K�����%���Sušila. 

�9����!��!����8A���&� �!��������8����''!��<L
���/��'��	�������$������ !���������

�G�����$����������'�!�	��'��&������� nahrazuje�������������$����������'!����%� 
-
����
�����������
�
 �)�5������
���������
�
  

 Následná posvátná legenda "Svatý V���!�8��4��'�!��!�����A�%���-�� !��-����"����-�
�'�/����������0�������4�����������������	�'�������� dzicjatko na��������&���(�
	������	-��������$���������!�!�	������!�!	�����	&�� -�����'����������'���$�
������	���������������������&���'�����	�(��!������'��$�������!�'���������	�
��$���	����'���������������!&���!	(����������������&��'�����������������'� ���
�����	������������������'������!�����-������ 

�D�������������&�'���������."�'�����5���&�����������������!����� ��-�����������
0�����&����(����������(�������� -��'���������	!�-�������$���������	��	������!	�
�������&��$�'� �!������ ��������&���(� -�������!���������0��������-�������



���%�������%!��� ���"��� ������$���-&����(�����������������$���'���-����	�$�
��'������������������&�(����$�'�!��'��������'���	�����'�������!�������������	&��'��
���	�&� ��(����������$������������	,������������'�����	������	�$�'� �!������)�����
�����������'����������!����"�������������������!$������������ -�����	��������
dogma, v manipulaci  s divákem. 

�D �	&������	(�����-����	����'!�����%���E�'�	�0�'!����������%�����!��!�&�5������
Rak (dvakrát) a Vladimír Merta  (jednou), dostalo i vkusný obal od výtvarnice Zorky 
E�(���&��0�����-�����!�	��(��-�����)����-���������$���$���!��!��9�����%������'��
netušil výhodu barevné ma���-����� ��&��'- -��	!�����!� -��0�����������#�����&�
��	�$�� -�'��������'��������-���������������$��$���%����������������0�������
odchodu  do exilu v roce l978. 

�"��'�!	�����������-'�����'��$��'��$�$���!�!�� �	������'�!�$��!��!& Vandrovali 
hudci��A�����$��&��
I���9���(�������� �����������'-����0���������!������"����
.����&����'�%!���#��������*���	!��3�$�����&��������$�4������$��A����������������
��������������0�����������	������������������'�$���&�������'-����������������'�����
����������&� originální Marta Kubišová na exilovém albu��
���
����	�������������
kultury&���	��������0������- �����������'�!�$��!��!����'������'���������-����� 

�?�%��D�'�����&�=���,������&�0��'�%���&�������������N�-�$������ ��2�����E�'� -�
se k lidové písni dostali����������� ���0���-&�����������������	����(����������'�������
� �����!������������!&��� �(���������!&�������!���������!��$�'� �!���������	��������
1���'������-��������-����$����!������������������� ���	&���������	����#�	�
nachystal Hutka. 

�/'-(��������	���	'������$����������������������������$���!���������3�$�����&���
	��$�	����0��������������D�%����� �(%!	���������!�����-���!�	����� �	������'�!��
���'!-��3�$������ -�	��$�	� !(��/�-���+������� �$�����!	������!��&�� ���������
����	������ ���-��! enou rýmovou  technikou. Oba - Nohavica i Kryl -����������������
 ������ ���&�'������� -��	��$�	�������'�����%!����������%!������	������$�����!$��
���'����0���������� ���������������������!�����$���$������!���	�������(���$��
koncertu plnou  pospolitosti, �����	��!���	��$�$���� 

 Album�5���&������������������!�'��!��	���������8A	��!8&�������������#��'����'�
"�! ����������-����A�%������ !�������������*��!�	��'�����!����������	!���8C�����
E�-8��/���������������2����1����������9�	&��'��1���������-�������$�ám hlasem 

�����(	�&��!%��*��!�:����&�0������������ �'����������$�����$6��	�����$�$���� 
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�������0�����-���)�-����	��������%��$����!	����'����$�����������������!��	����
���	�&��������'!�����������!�������!���&������! a padají s Hutkovou charizmatickou 
����������������������!��*�$���������	-������ -���(� --�������-��	�������	��
�'���	���!���	�&�0�����	������	�����!�����	-���������#��&������$-�����������&�
pro téma, které "viselo ve  vzduchu". Nikdy nebyl zpívajícím� ���!��	&��� �(���!%���
�!��������	&��!�	���	����'���	�	�'�����	&��-�������	�����-�����&�������	�
bardem. 

�����%��$���$'��%!�$��������$��!������������� ������������������&��������	���'&�
�����������'����-����%��������!'�����	�����!	�� �����������$����"����-�������!�$��
�-��'���������&���������������� -��('-��������$����	�����������������������
�� ���	+���'�&��'-������� �����(���&���'-�������������!�4�	�������������&��'-�



	�����"���������������	�'�������-����4�	����	���������'�����������$���
ko������!$��'�����&����������$������	��������(��&��	���������������	���
�����$�������� �����	����!���!� 

�*�$����-������������$�� ��'�����	����������$�-������-�������$������������(�
�$����!&�4������� ����!��9�����������������!��'������	!���A�����*����šek: "...na 
��$�'������� �'������'����!������!	���'��0����&�$��������-�'�������'&��������
�����	&���������������������'����-�%�������$����� ������������$�������0���
���%��!	�'������'�	����%��!���!�����-&����������	��	���! �-�8  

 Zvláštním doprovo�������������	�������&���� -��!�����0�������� � ��$��'��'�
���������2-�����������������(���&���������%��$���	����$���� �������������-
������������!���-��������$���!��������&���(� -�������	�%�'������$����������	��
sedmdesátých let vnímáno jako zvláštní.�9�����������%������������������������	�
�����������������������	��&�'��%�!�	�'���#������������������!	��'��������
��������������!�������$���� ����������	�����	���� 

�E����;�
;����*�������0�������������������	�������$���'��(��!�5���������������
ním������(����0�	����&�2��1����&�"��.����&�2���9��%���&�2��2���&�?��2�������&�
��$�(���������'�������;�

�����������$����(����$�������$��,�����������-�$��&��/�
9������������������'�!	����������!	��'����	�����'�%!������������$���������2�
5������������������������	�'��������������-�����������$�������������- viz dále 
(Janoušek). 

�3�������������%!� -&��'-(����!����?��$�������������'	'������$��������������(�
znamenala postupné ustrnutí  v sebeobdivné skromnosti obsahové i výrazové, proto 
objev  moravských lidových písní tolik uvítal. Propojil se s jeho  metodou 
�-���������!����'������'���-���-&�$�'� �������)������'����$��'�%!��)��������
�!���������� ��$��0�������������������������$������$������������������!	�
filozofováním  a insitním humorem, kterému s����	���$����	�&���	�$��������!����
����������$�'���-��!�����'����������'�����	�����'������������	�������'����
�!����'�����������'������'�	!��	�'��#�������������$���������� �'�������	��������
������!�$���������$��!��������&���'���'�����$�(������������������'�������
����'�!$��	��������� 

���	'�������������)��������������	������	�����������#���������!�������
��	����!	���-�(��!���$������!���!������������!�	���&���������	����������'�!�4�-������
��)�����!����2����	���9��%����+ vidím i Jaroslava, hledá telefonní  budku / dopsal 
,������������&��
����	�
��,�������)���������������
�����
����
���
������=�  

�0����������� ���������!����'��	���	��-+���'����%������'�������	��������$�
�'����$��!��!����A�%���-�� !��-����������������	�����'��������-�4������� jejich 
�-���	��������������������&���'����%������$�������!�����'�!����� ���������(����'���
�����-��!��!�&��-�$����!�!����$���������� -��������-�������!$���	��!����������� -�
0���������������'���#�!�$������&����'�������� ���������������������	�!$�������� ��
(����������-����������)�&���!��'����������������$�'���������������!��!�$���
historickou tematikou. 

�2�����������������*�������0������$�����������������!���(�����������$���!���������
�������#������'�����!����� 
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��"����(����������������$ 

 Ve stejném roce jako Hutkova LP deska�5���&�������������� vyšla i dlouhohrající 
deska Petra Ulrycha�.����
�9��
������	���� (Panton, l974). V rozevíracím obalu 
 ���-��	�'������$��'( ���������'�����	�9��������!��!&��!������������������
������������$����$���=������ ���$��&� �����%��$���-������!�!�$���)��&������������-�
�%��$��!��!��������� ��&������������ �	�'������������$�������$����������
���	���������2�$�' �� -���$�����������	��������������������'��������������
�����'��$�����������'������!	���'��'������'���$��������������!�$���������&�
���$���������������!��-�!��!�������� ��'�-����������	���������$����-&����������
�'��������������&�������!����%����)���'����������������!����������������"�����
�'�����!�����������$�	�'�������� --���$���-���������������������!�������	�&�
'�����-����8�#���	����8�����'���'�������������	���������#��	� 

 Ulrychovo album Odyssea po dlouhých tahanicích se  Supraphonem v roce l97O 
nakonec nevyšlo, ná��'��!�!$��������0����N�-�$�����������!���������,�����������
-����A�����$������'���������������� �	������������������"������&����'�!	����	�
�%�����%����-'����	���	���!�� �	 13 HP��E����(�"���������$�����������&�
��	����!	�� �	�+�������&������
�	���. 

�"����N�-�$����������;�BB�� -��������$�������!�$�������������� �����	�'���'�	�
��A�	�����	&������$������!�$������������	� -����������������!�,�����������������
C���	&�����%��������$��������	&� ���-��������������'����	�*����	��,����	��*�$��
hlas a�$�'� �!��!���!��%������'���	������	�����'���!'�-&�$�'������&���� -�
������������$���������	���3�%����������������������	����6��&���$��������$�
��!�$��2������'�2���������0�� ��2� ��&���%�	�����*���������*��!���������-����D�
tyto své vzory syntetizoval v albu�.����
����
������	����. 

�3��������!�����'�������(�������	�%�,E�.3��*��'���$��0��������������	��%!������$�
 -��8D(���'�����������-8��������������	���1��	!��,�������,-������'���	&�����
�����'�������������������!������'�%���$�������- Petra Ulrycha, cimbálovky  a 
bigbandu. 

�D �	�� '�(���,!���������1�'�$���������������%�!���"������&� -�����	(����
�-���'�����������$��������������'� ��������(���	�'���'��D���������(���*���E�$��&�
libreto Ladislav  Kopecký, velká role pro Pavla Landovského) se�������(�����$���-�
��������-��/�������!&�������������������'� ��� ������� �����������%!����������
������-�*����-��$�������'�������"�����&������� ���0������ -��$��	�����-�
��������������������������'�����!����	������ !(���*�(��	!������!����8D(����'��u 
�������-8������'� ����!��!	�K���%��1�������$�� 

�>��������������� Nikolou Šuhajem�����(�N�-�$������������������'������
3���'��!�!����-������$- ���������	��!����������'�����!���&����!�����������������
��)�����&�$�'� �!����������������!� 

 Nikola dost��$��'��������	����'���!��	������������'��������������&�1�����
Uhdeho Baladu pro banditu,���	�	���'��������'�����$�' ���1��%��5��'�������
���	� -�����	��$������	������������	�������-����'���������O�(��-���3���-��=���
Bittová  a Miroslav Donutil). 

�"!����z Balady pro banditu�������!���!%�������$�'�!$������6��&���������������$�' -�
$����!������(������������������	!����7����������"������������������-�	�����������	��
�����	�������!��'�����!����89�	����$���8&���(������	!����$�����!�����'��$�	���6�-�



s násl�'��!�!	���''-�$-�������!��'����8*��������'�� ��8�&���������!�$�
��'��	�����$��	�'���	�)�-'�������85� �������$8������������!	�������- nápadné 
����������������-��'����'�!������������'�!$���6����������!'����(����4����-��-���L-2 
����6�������������+��'����������������������������������-��2�'����$���������	��
���� !��������&����������8����'�!8����-+���� ���!����8/�!(�	�����(�	8���� �������
�-�	�������&�8*��������'�� ��8��-��!��������(	��"�����1��������	����������� 

�9-������-�������%����	�����������- a celek má svoji  vlastní jednotnou a osobitou 
�������������������	����� ���2����	��E�'&��������� ������������	'������$���&�
��� !�����������!	������ �	��'�����!���� �����	�����O���������������� ���!��!�� 
Balady pro banditu je po hudební stránce  bl!�����������	�����������������
��'��'��$���!�	��'������$��	����&���(����� ��������%������������������!	����������
Melodie však -�������'!��'�	��$��$����'������������$����������- jsou svébytné, 
� ����!���	-����� �&�����������������!��(��	���)��&�	��!������������ �������$�'����
formu. 

�"���'�������!���%!���#�	�����������-�!���������	�������!����85� �����-8� 

�1���������-&�����!�'����������?�'��&���I�������������������	�)�-'����$��	�'�&�����
��	��'�!������'����&���������'������'�������'�C�'�����3���������však hned v 
následujícím  taktu zrušen tritonovým skokem na durovou dominantu paralelní  
	������6���-������'�K���'�����1���$����- ��!�'��'�	������!���6���-��D�'������
	�)�-'����	�� ����	��������!������ 

�9���!���������!�����������!�	������6������0�	��������������!�2=��������&�
���$�'������������ '�	������&���������!�'������'�!��6���-��"���'�!����% leda v 
����� se  opakuje, doprovozen nedoškálným akordem B dur -�������������������'����
	�)�-'����	�2==���������������'�����	�)�-'����	��2==�����������vodní tóniny - má 
��������������!'�����'�	�����-&���(����������������������6�������?�$�������������
�6�����?�'����9���!����������-�	���-��������&�����(�������(����'������'����	 ���
1��'�������$����������'���&��� ������!�!�2==��������&����(����	�������ie se stává 
$�������-�(���	���������	� 

�� �����'����'!����(���'� �����$��������������$����	����������� -�����	���������
,�$�	����������������$�'������������ -��������������� Balady pro banditu ve vývoji 
������������-�$�'�����.������9��
������	����
 p����(��� 
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&��-'���������A"�'������?�#	���2�����������������
;�B<���"!����80��� ��8� -����%������������ �-��&�������!����8C$����������	�
$���!	������8���-���������������������&�8�	������6�8&�����!�!�8����-�� ������8�
������!	����'���!$��	��'����$����$��	������$�����'��-�����%��$��'����$��!��!�
���$�'�!�� ���������-�������	&����!	���	&�� �!(��	�����������$����	��
�-������	�'������'�	��*��!�����������-���������!���������������%����6��!������!�
����������������	�������	����������� ������	�'����	�����	����2��������!����
8C$�����������	�$���!	������8� -�������������!��������-���	�����/����������
��('��$������� ��������!���)��&��!������������!����������	ezi baladickou litanií a 
'��	������	����!�����!	&����������������������$�� 

�"����	�������	��2�������(�����-�������������������'���-&����� �(����������
�� ���	� -����!�%���������&����!�%�������,�%���'���-���-�����	�&��	-���	���'��!&��



škrábala po st�����$���$�-&����������!���!(�-����$	���!�����2���%�	��������'!� -��
���������!���-���-�������$�-���!%��������!$����(��'�����!$�� 

�D(����'�����������'������."�'���-��������	 Dagmar  Andrtová -�������� (Panton, 
l986). Z osmi písní této desky  (A: "Ej, ����������	��$�'��8&�8.������8&�82���������!��
������8&�8"�$������������8�,+�8C$����������	�$���!	������8&��8O�&����!���&�������
�(8&�8A���8&�8C����������������8����� -�������������	���''��$�����&����'������!�
je nezahrál ani  nezazpíval. Sotva v písni�8.������8����'��������'-������������	���
�)�
	�����	�������������
&�$��'�������!����'����� ��'���-����'���	 a tam visí / na 
����	����	���
���)������������
�)�%���������������)������������%��
�)����������
����
kraje / zas je vyšlapaná. 

�2�������- Andrt������ ����$���	���������� �������������������'�$��!�
"olbrachtovské" projekty Nikoly Šuhaje a Balady pro  banditu (s houslemi se 
��'� ���������������������������������=���,���������*��������&��'���� ���	�(�	��
2�������-�D�'��������	�������� ������%�����'���'��(�������������!���&��
�'��(���	�������$�������&�(������������'��������������-����&����� �(������� �	���
����'���'����!'���	����D	����������'� ����� '� ��	������ �	������������
Emmet Chapman a Stanley  Jordan). 

�9�)��������(���8�	��$�����6��8�2�������'��(!	��������������!��!����8A������
����������(�8+ 
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 kdyby ji zem���
 

 za srdce nestáhla... 

�*���'�����������������!�����)�-�1�����N$'�$������������������,��'-����� ��'�����
A na samém konci 8O. let  na tuto poetiku navázal -��������'�������������!�������
���������!�2��������������!���� �����!�- Vlastimil Redl  (naro��������&���� ���!��!�
8A �$�	�#�������8+ 
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 co jsem všechno tropil 

�2����������������������	�����������!�5�����&��'�����������%����'� �(��$��
������$�������!��	�����������-	 �������������'��'��$��������6��!�$��!��!&���(�����
�������������-�����)�������$�'� �!����������*��!��-�������!�� -�����������!%������
����������	�#�������!���(���������	�������!	��!��E�'���������odchýlila od 
'�����'�!��	����������'���&���� ���������!$���������� -������'�)�������������
��$�����������������������!��!�������������������!$���-����2�'�	!���1���-����
�'���$��*����-&�������' �����������-�����������-$��������� ���	������	��!�����&�
folklóru, jazzu. 

�D(���'���'������$�����$����!��� ��������� �������������!��$�' �&���'� ��&������
�)����	�����!��� ������(��	!�����=�-��,������&����!(����'��������'��	����
podkapitole l2.6. 

�*�����!	���&�(����	��D�'�������������6�������-������!�����$� osobitého stylu 
���!��+�8���������	��������	���(�'���������'�!��!����������9�	&��'�����	��-������&�
���'-�(�'�������6���� -��*�����	��-���������A��$�	&�5������&�����2���������&�
Werichovi -���� -��������	���	�'���������������������	���	�����	����������
���	������!�����-&������(����'-(����	� -�����$����$&�����������$���'������%�	����&�
�'-(����������	��%��$���$������$����'��$��������*�����	�����6�������$&��(��'-(����	�
���'�������������'��A���(����&�������(�����	�	����-������� ��'-���*���%!�y hotové." 

�"�����%�������������(����!������!	���&�������	��2���������-��������������!��	����
������������� ���$����-��$�-������-����+�83������	�������'�� �����2�'�	!���
Holana "Subidas".  (...) Všechno vycházelo z pocitu, který ten velký pán napsal  líp:" 
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 (Vladimír Holan -�4�-������ �����8A� �'��8�  


