
    

Каюков Леонид Матвеевич (18.06.1929-

30.10.2014) Ветеран, труженик тыла, 

известный самодеятельный поэт из                             

пгт. Приобье. Он родился 18 июня 1929 года 

в с. Кондинское Березовского района (ныне 

пгт. Октябрьское Октябрьского района). 

Работал в объединении «Сергинолес» 

мастером леса, с 1984 года вышел на 

пенсию. Стихи писал давно, напечатаны они 

были в сборниках, выпущенных в 1999 году «На мгновение с природою слит», 

«Наступило время сбора урожая», в 2013 году – «Не утрачу вкус закатов».  В 

2014 году 18 июня он отметил свой 85- летний юбилей, 30 октября после 

продолжительной болезни Леонид Матвеевич скончался.     

Я СКАЖУ, МНЕ СЕГОДНЯ СТО 

 

Мне не двадцать лет, 

И еще не сто 

Доживу до ста, ну и что, 

Никому до этого дела нет, 

Что хочу прожить до ста лет. 

Доживу до ста, ну и что 

Я скажу, мне сегодня сто. 

Не обижусь я, если скажут стар, 

А скажу, что жить не устал. 

Пусть мне снятся сны, 

Что в душе моей 

Слышен звон струны,  

Тех далеких дней. 

 

 

В огнях Небес рождаются Миры, 

В кострах Миров рождаются планеты, 

А на планете в путах мишуры 

Живет душа любителя-поэта. 

И, несмотря на мили и года, 

Живет поэта вечная частица. 

Кто может знать, что приоткроют нам, 

Летящие стихотворенья-птицы? 
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