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Юрий Баканов уроженец Магнито-
горска. окончил наш индустриальный 
техникум, с юности работал горновым. 

Впоследствии сменил своего отца после 
его ухода на пенсию на посту обжигальщика 
вращающихся печей огнеупорного производ-
ства ММК. На печах проработал более 11 лет. 
Сейчас трудится в «Металлургмеханомонтаже» 
на ремонте доменных печей. 

Его творчество отмечено дипломами первой 
степени на XXV научно-технической конферен-
ции молодых специалистов на фестивале, про-
водимом ММК, авторской песни в номинации 
«Авторское перо» . Дипломант и лауреат регио-
нального фестиваля авторской песни «Голоса» 
(I приз – туристическая поездка в Крым).

Наш Рубикон
У Магнитной горы на ковыльных волнах  

                                     раскаленной степи,
Комбинат – наш корабль многотрубный –  

                                      ночами не спит,
И порой в его топках сгорают сердца  

                           наших лучших товарищей.
Мы на якоре здесь, нам отсюда нельзя,  

                         здесь наше пристанище.

Здесь поставили мы свои судьбы –  
                                       ребром на кон... 

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

В сорок первом до нас, сквозь Россию  
                                дошел гром войны,

Каждый третий снаряд и второй каждый  
         танк из металла Магнитки сделаны.

Кто ночами не спал, для кровавых  
                              боев эту сталь варил, 

Не дадут мне соврать, подтвердят,  
                      что металл тот соленым был.

Наш народ здесь поставил судьбу свою  
                               разом – ребром на кон...

...Город наш – наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Под ногами гудела мартенов земля  
                                                раскаленная,

Как металл тот победный,  
                            от пота людского соленая,

В котлованах для домен – руки мамы            
                                            землю лопатили,

А теперь та земля лежит в изголовье  
                                                         у матери.

Здесь поставила мама судьбу свою  
                              разом – ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон. 

Навсегда мать ушла, и отец постарел,  
                                  стал совсем седым,

Стал он сед не от бед, просто волос  
                             объял серебристый дым,

На ладонях его нарисована жизнь,  
                                 он живет и не кается,

Но когда ночью спит, в кулаки его руки  
                                                  сжимаются,

Он поставил судьбу свою разом –  
                                             ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Здесь не райские кущи и деньги мы  
                                      не гребем лопатою,

Мы с работой мужской  
                 до конца своих дней сосватаны,

Но чтоб жилы, как струны гитары  
                                  звенящей, не лопнули,

Отлежаться от схватки с металлом –  
                           из Азии едем в Европу мы. 

Мы поставили здесь свои судьбы –  
                                             ребром на кон...

...Город наш, наша жизнь,  
               боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Для кого-то Магнитка – это просто этап  
                                   и наверх трамплин,

Мне ж дышать здесь и жить, да к тому ж  
                                           подрастает сын:

На горячей земле, на горячей крови  
                                                      я его месил,

Получился казак – настоящий,  
                               уральский, без примеси.

Он достроит наш город. Он поставит  
                                               судьбу на кон... 

...Город наш, наша жизнь,  
                 боевой наш рубеж, наш Рубикон.

Встреча в пути 
В Байназарово – сосны,  

                                 а в Максютово – ели,
Бесшабашная жизнь спрессовалась  

                                                в недели.
И пускай между скал затаилась беда,
У меня за кормой – пузырями вода.

Бог меня оторвал от постели моей
И направил сюда, где проверка людей.
Я не нищий, – но в путь я пошел  

                                                   без гроша –
Три кило сухарей, нараспашку душа.

Долго плыл я один, потерял много сил,
Жилы все растянул, свой запас подточил.
И когда я до нитки промок и устал,
Я к стоянке людской ненароком пристал.

Удивились они, что плыву я один,
У меня аргумент: «Сам себе господин!»
Ну, а их аргумент быстро сбил  

                                                    мою спесь:
«Из барашка шашлык – помоги его съесть!»

В жилах спирт – как огонь.…  
                                        Дали вволю поесть,

Отогрели меня, теплых слов и не счесть,
И забыв боль в руках,  

                                         и что голос мой сел,
Я про Белую реку у костра песни пел.

А как утро пришло, вновь поплыл я один...
Сам себе я слуга, сам себе господин.
Будто не было встречи на этой реке,
Только в память о ней – теплый хлеб  

                                                       в рюкзаке.

И мой Бог мне сказал из далеких высот:
«Если так у людей – пусть планета живет!»
И поплыл между звезд  

                                         по Вселенной один,
Сам себе он слуга, сам себе господин….

Я рассказал бы вам... 
Я рассказал бы вам о матери с отцом,
Они в степи наш город поднимали,
Тогда еще без парков и дворцов,
Без шумных улиц и кипящей стали.

Я рассказать хотел бы без прикрас:
Наряден город летнею порою,
В трамвайном хороводе в ранний час,
В тумане под Магнитною горою.

А как, искрясь, кипит в ковше металл,
Прикрывшись дымной рыжею завесой!
…Чтоб мир на всей Земле торжествовал,
Соленый пот окрапывал железо.

Снаряд немецкий нашу сталь не брал
И нас не брал – мы не того замеса…
Ведь на Магнитке выплавлен металл,
У нас в крови – почти одно железо.

Уже давно пожар войны угас,
Но из цехов тепло сердец струится,
Живи, мой город, радующий глаз
Моей страны железная столица!

Прекрасен ты своею чистотой
От лиц простых, улыбок откровенных,
От всполохов мартенов в час ночной 
И от людей, шагающих со смены!

Песни в аромате ночей
По тропинке лесной день ушел  

                                              в дальний путь,
И гроза, отгремев, прилегла отдохнуть,
Вьется дым над полянкой,  

                                          журчит наш ручей,
Он поет свои песни в аромате ночей.

Мы сегодня все вместе, нам беда –  
                                                        не беда,

Наши беды и горести  
                                    вдаль уносит вода,

С котелка прокопченного –  
                               чай душистей, чем мед,

Чай – закатом разбавленный –  
                                  в наших жилах течет.

Если пусто и больно сердцу будет в ночи, 
Разбуди меня, друг мой,  

                                  в дверь мою постучи,
Вспомним дым над полянкой,  

                                          где упрямый ручей,
Что поет свои песни в аромате ночей...

Путешествие по Белой 
Твой характер крутой,  

                                    необузданный нрав,
Агидель перекатами слижет
И продолжит свой путь,  

                                   не заметив преград,
К самой истине ближе и ближе.

И захватит тебя этот бег навсегда,
Ты отсюда сбежать не захочешь,
И опять над тобой ярко вспыхнет звезда
В этой черной бездонности ночи.

В чем жизни смысл?
День понавесил паутинок
На тишину лесных тропинок.
Здесь мне б остаться, не тужить,
Ловить ельцов на шарик хлеба,
Любить июльский дождик с неба...
Но нужно в город. Дальше жить,

Растить детей, водить машину,
Лелеять сад для ягод винных,
Быть виноватым – без вины...
Работать, если и не хочешь,
А на границе дня и ночи 
Уснуть в объятиях жены...

За сутки шар наш повернется,
Все на круги своя вернется.
Вновь виноват ты – без вины: 
Виновен в том, что ты родился
И как волчок ты закрутился
Под хитрый присвист сатаны.

Так пусть подскажут мне поэты,
В чем суть бурлящей жизни этой,
В чем смысл всей жалкой суеты,
Где дни летят, как хвоя с елки,
Где сердце рвется на осколки
И где полшага до беды.

«А смысл в том – они ответят –
Что все мы в этой жизни дети
И надо жизнь испить до дна:
И чистый лес, и грязный город,
Где есть тепло… Душевный холод…
Где в окнах – свет... А ночь – черна».

«Они в степи наш город 
поднимали...»

За сутки шар наш повернется,  
все на круги своя вернется


