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ElEl rincónrincón deldel poetapoeta

Aquí en Castilla y León,
en la provincia de çvila,
hay un pueblo muy bello
que Navalacruz se llama.

No se puede comparar 
con otros pueblos de çvila
por sus paisajes de ensueño
y su gente extraordinaria.

Pueblo de Navalacruz,
tan bonito y pintoresco,
si quieres venir a verlo
te marcharás muy contento.

Bien dotado de servicios
la construcción no se para
las calles son asfaltadas
la economía bien saneada.

Bien comunicado de autobuses
desde çvila y Madrid
carreteras panorámicas,
tu viaje será feliz.

La gente maravillosa
son dignos de admiración,
si quieres venir a verlo
ya me darás la razón.

Enamorado de mi pueblo
desde que tengo uso de razón,
siempre le tuve cariño
y lo llevo en el corazón.

Tiene un valle exuberante
lleno de luz y color,
el aire que te acaricia,
respiras que es un primor.

Valle de valor incalculabre
por sus árboles frutales,
sus huertas de hortalizas
y sus enormes nogales.

Cuando subes a las eras,
a las eras de trillar, 

todo lo que imaginas
aquí lo podrás hallar.

Si Unamuno conociera
estos bellisimos parajes de çvila
seguro que escribiría
sus más hermosas palabras
que jamás pudo escribir
en su vida literaria.

Si mil cuadras quieres pintar
y que no tengan rival
tendrás que venir aquí 
si lo quieres realizar.

Los árboles te dan sombra,
las rocas frescor te dan,
pídele aromas a las flores,
seguro te lo dan.

En este pueblo nací yo,
aunque resido en Madrid,
siempre que puedo vengo 
y me encuentro tan feliz.

Pueblo de Navalacruz
temperamental y valiente,
a todo el mundo le digo
que venga a ver a su gente.

Es el paisaje tan bello
y la montaña tan alta,
que cuando estás en la cima
se hace un nudo en la garganta.

La solana con sus jarales,
sus rocas en forma de pirámides
son un equilibrio impresionante,
que sólo con los milagros 
puede consolidarse.

Cuando vengas a este pueblo
tu casa vas a encontrar,
la gente te acogerá 
como si fueras un familiar.

Tomás Casillas Casillas
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Navalacruz un valle lleno de esplendor
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