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Откуда пришла радость
Говорят, что красота рук по свету ходит.
Каждый мастер на земле свой узор находит.
В яркий солнечный букет вплетает свои сказки,
Чтоб ожили на холсте и засияли краски.
На рассвете доброта, ласка и забота
Заглянули в каждый дом, и пошла работа.
А Любава между делом сон свой вспоминает
И дочурке на досуге душу открывает:
«Помню я морозный день, иней на окошке
Превратился на стекле в золотые рожки.
Зазвенели во дворе, зацокали копытца,
Кто-то тихо попросил: «Дай воды напиться!»
Это был лесной олень, он играл с детьми весь день,
А под вечер ускакал, Ванечка его искал.
По красавцу я скучала и во сне его узнала.
Обещал проведать нас, значит, радость будет!
Встреча та была зимой, но сердце не остудит».
Подошла к печи Любава, чѐрный уголѐк взяла
И на холст – красиво, смело свой рисунок нанесла:
Вот олень, рога раскинув, осмотрел кругом равнину,
Тучи в небе разогнал, солнце красное встречал,
Краски вешние развѐл и Любаву к ним подвѐл.
Всей палитры благодать мастер в мир готов отдать.
Бранки рассыпаются, «волнами» плескаются,
«Дробнушками» и «глазками», и мамиными сказками.
И дочурка подрастает, край Орловский прославляет.
Пусть огонь в руках горит, с каждым сердцем говорит!
Как Зима к Весне в гости ходила
Белокожею лягушкой к Весне в гости шла Зима,
Но весѐлой мастерице не понравилась она:
«Подрумяню твои щѐки и венок сплету из трав,
Станет добрым и покорным твой холодный гордый нрав!»

Нарядила, угодила, в путь далѐкий собрала,
И с подарками простыми в терем свой пошла Зима.
Пяльцы, нити золотные – всѐ домой несла, любя,
И казались те подарки ей дороже хрусталя.
Путь-дорожку вышивала, с ручейком лесным шутя,
Песни пела и играла, словно малое дитя.
За рекой, за «белокосом», по прозванию Мороз,
Жил художник с красным носом, учинил Зиме допрос:
«Ты, Зима, помолодела, ну скажи мне, в чѐм тут дело?»
«Научилась вышивать, буду терем украшать!»
«Принесу тебе рисунки, что храню в волшебной сумке».
«Нет, Мороз, теперь Зима – рукодельница сама!
Мне сегодня не до сна, жду, когда придѐт Весна».
Ждѐт подругу и мечтает: «Вышью аленький цветок
И на Масленицу, в праздник, подарю ей свой платок».
Солнце красками играет, мастериц земля рождает.
Сказка чудо сотворила: Весну с Зимою подружила.

