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ОБ АВТОРЕ
Сибирева (Несмелова) Вера Васильевна родилась 24 августа 1929 года
в селе Вавож Вавожского района Удмуртской АССР. В 1948 году окончила
Вавожскую среднюю школу. В 1952 году – Удмуртский государственный педагогический институт.
В годы Великой Отечественной войны с 12 лет работала в подсобном хозяйстве Вавожской районной больницы и на уборке колхозного урожая.
После окончания пединститута работала в школе и более 25 лет в библиотеке.
С 1958 года живёт в Екатеринбурге. Занимается краеведением. Печаталась в районных, областных, республиканских газетах, в журнале «Уральский
следопыт», «Веси» и др.
Издала книги: «Сказы и сказки». Екатеринбург. «Уральский литератор»,
1996; «Открыта ещё одна звезда». Жизнь и творчество А. И. Вычугжанина.
Екатеринбург, 1997; «Храм на Вавожской горе». Ижевск, 2001.
Печаталась в книгах: «Сказки нового Екатеринбурга». Екатеринбург.
«Банк культурной информации», 2001, с. 209–219; «Чаша круговая». Литературно-художественный альманах, выпуск № 16. «АсПУр», Екатеринбург, 2017,
с. 227–235. Работает над книгой «Тайна Вавожской горы».
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ДЕДУШКА СЕЛИЙ

ту пору село наше совсем маленьким было.
Как говорилось, начиналось с Туранов и кончалось избой Несмеловых. Дальше сельские
ворота стояли. Большие, скрипучие. Поперёк
кривая жердь прибита. За воротами дорога да
крестьянское поле.
У тех Несмеловых был парнишечка, такой шустренький да
востроглазенький. Василием звали. Бывало, в летнюю пору
с восхода солнца до глубоких сумерек у ворот толчётся. Едет
конный или обоз какой, а он ворота откроет:
– Въезжайте! Милости просим.
Глядишь, кто побогаче да посправнее копеечку или пятачок
на леденец бросит. Ну а у кого копейка алтынным гвоздём прибита, выругается:
– Што, как падучий лист, под ногами мешаешься?! Вот
учну отселе плетью пазгать!
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