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Борис Кузнецов родился 24 февраля 
1936 года в городе Сталинске (в насто-
ящее время город Новокузнецк). В 
1937 году семья переехала в г. Гурь-
евск. 

Первые стихи появились  в местной 
газете «Гурьевский рабочий», когда 
учился в школе. После  окончания 
школы поступил в Сибирский метал-
лургический институт (СМИ) .Учась в 
институте, занимался в литературном 
объединении «Литературная группа» 
в городе Сталинске. 

После окончания института вернул-
ся в г. Гурьевск, работал на Гурьев-
ском металлургическом заводе (ГМЗ). 

Стихи Бориса Павловича  не раз пе-
чатались в областной газете 
«Комсомолец Кузбасса» и  городской  
газете «Кузнецкий рабочий», в  окружной газете «Советский воин». 
Пишет также прозу. На  протяжении многих лет является членом  
любительского творческого  объединения «Литературный салон».  

Принимал активное участие в создании областных  сборников сти-
хов «День поэзии»,  «Молодые голоса», лирического  сборника «500 
песен о любви». Его стихи напечатаны во «Всекузбасской книге па-
мяти», сборнике «Свидание с природой», районных газетах 
«Знамёнка», «Наш город», областной газете «Земляки».  

Участвовал в  областном конкурсе стихов к 60- летию Победы  и 
занял  2 место, его стихами открывается сборник стихов кузбасских 
поэтов «60 лет Победы». 

В 2005 году вышел сборник стихов поэтов и писателей г. Гурьевска 
и Салаира  «Все мы чуточку поэты», в который вошли   лучшие 
стихотворений  Бориса Павловича. 

В 2008 году занял 1 место в конкурсе стихов посвященных Гурьев-
скому Арбату». В 2010 году занял 1 место в конкурсе стихов 
«Далекому мужеству верность храня», к 65 – летию Победы.  

В 2014 году вышла в свет первая авторская книга «Стихи и про-
за», в 2015 году – вторая. 

 
 

 

 

И ещё о собаке… 
 

Под синим облаком легко и плавно 

Кружил журавль над зеленью полей. 

Я не узнал его: ведь как ни странно,  

Я много лет не видел журавлей.  

Мне помнится, в осенние недели 

Теперь уже в далекие года, 

За клином клин они на юг летели, 

И любовались ими мы тогда.  

 

Спущусь во двор, протяжно скрипнут двери, 

Из под крыльца ко мне моя собака, 

В ее глазах любовь, 

В глазах доверье.  

 

Я наклонюсь к собаке и скажу: 

- Ну молодец ты, пес,  

- Ну молодчина!  

Как говорил когда-то его деду, 

А может, еще прадеду его, 

За хорошо сработанного зверя.  

 

Пес на меня недоуменно глянет, 

Вильнет хвостом, но так, на всякий случай, 

Мой пес не понимает ничего. 

Мой пес не знает радости погони, 

Не знает, как волнует запах зверя, 

Он никогда не лаял возбужденный 

На шорохи тайги в осенней мгле.  

Не ведает он прелести охоты, 

Не ведает он горести охоты 

На этой оскверненной и сожженной 

Огнем, пилой и химией земле.  
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