
Всем салют народ! Это ЭМ-СИ Рассел! 

И если ты летом пинал баклуши, то я провел его как хассл. 

Если ты работал летом в городе, гонялся за зарплатой, 

Я провел его на свежем воздухе -  зови меня вожатый! 

Если для тебя эти слова не содержательней свиста, 

Спроси моих детей – их человек триста. 

Дети слетаются ко мне, словно я магнит. 

Да, этим летом их было не меньше трехсот - зови меня Леонид! 

Евроклуб и рэп уже давно спелись, 

И мои три раунда сильнее любых армий, как драконы Дэйнерис. 

Кто-то не верит, крестится, 

Говорит, что можно было повеситься, 

Но я, как всегда, провел в ЕК три месяца. Брррррррря! 
 



Пока ты собирался на курорт и покупал билеты, 

Мои мысли были лишь о девятом лете. 

Когда работаешь в лагере уже девятое лето, 

Очень часто от друзей слышишь остановиться советы. 

Мол, пора бы взрослеть, стать солидным дядькой, 

Но я снова в этом деле, и в нем я – батька! 

Я не спал, переживал, думал кем я стал, чего искал, 

Может я устал, исчез запал? Может и уйти уже был сигнал? 

Раскрыл ли свой потенциал? Близок ли идеал? 

Пора копить капитал, вся жизнь – провал! 

Но к черту сомненья, я профессионал, я себе обещал, 

Сделать праздник ярче, чем карнавал, 

Сделать девятое лето мощным, как девятый вал! 

Да, на счету великолепная девятка, 

Но я на ринге, и не собираюсь вешать перчатки! 

 

Последние пару лет часто возникало желание 

Закончить с этим делом, но потом колебание, 

И в этот год открылось второе дыхание. 

Много спортивных метафор, хоть это не спорт. 

Да я горжусь – я вожатый, но еще больше горд, 

Что я не просто вожатый, а евроклубовский лорд! 

 



Ладно, к черту, начинаем пьесу 

Пройдемся по кружкам по интересам, 

Тем, что до тихого часа. 

Мы зовем их мастер-классы. 

Вот уж новость, но в это лето 

Стал популярен мастер-класс по крокету. 

Не описать никакими строчками, 

С каким увлечением ходят дети с молоточками, 

Там у них одна забота - как бы провести свой 
мяч в ворота 

По прямой или с поворота, чтобы быть 
впереди по счету. 

Но определенно побольше свита, 

Тех, кто любит приложится битой. 

Не важно время, не важна погода, 

На лапте всегда полно народа. 

Точный удар все решает сразу, 

Можно забежать домой, пробежав три базы, 

Или пробегать по базе за раз, 

Не давая противнику возможность дать пас. 

Как ты уже понял, для нас, 

Лапта – любимый спорт-мастер-класс! 

Где каждый из мальчиков, девочек, мужчин 

Может почувствовать себя Харли Квин. 

 



Раунд! 

Я мог бы рассказать вам про пои. 

Про фрисби, петанк, городки больше вдвое, 

Про пневматику, словно клик-клак, 

Жульбак, лазертаг, арчеритаг. 

Мог бы рассказать про интереснейший лук, 

Но ты знаешь, о чем я скажу, мой друг… 

Не столько географ расскажет вам о географии, 

Сколько я могу говорить… о мафии. 

Не о том балагане, где все тыкают пальцами и 
говорят толпой, 

О той мафии, где надо играть с головой. 

Не одно лишь волнение вносит ясность, 

Волноваться может и черный, и красный. 

Важнее не то, как бегают твои глаза, 

А то куда уходят твои голоса. 

Если я играю красным, найду всех мафий, словно 
Коломбо. 

Обрежу черные проводки, и не рванет бомба. 

Играя за мафию, я так же превосходен, 

Обведу всех вокруг пальца, словно Мавроди. 

Скажешь: «О да, вот это герой, 

Ведь только дети играют с тобой!» 

Но позволь тебе, бро, объяснить 

Я могу всему этому их научить. 

Даже семилетки достаточно быстро, 

Под моим руководством превратятся в магистров. 

Так и этим летом под руководством батьки, 

Проходили жаркие черно-красные схватки. 

 



Бро, я скажу тебе прямо: 

Ты даже не знаешь, что такое крутая программа. 

Если говоришь, что знаешь - кивни. 

Значит ты проводил тематические дни.  

Такая форма программы – самый жир! 

Ведь каждый день – это новый мир. 

Но какой бы это не вызвало успех, я не смогу тебе 

рассказать о всех. 

Но чтобы поддержать марку, 

Я расскажу тебе о самых ярких. 

И в этом сезоне, рэпер, знай 

Моя отдельная гордость – Digital Spy. 

Ведь тематика хакеров в лагере не всем знакома, 

Тем более не тех, что сидят у компьютера дома. 

Это - камуфляж, взломы систем, пароли, 

Современность, актуальность, погружение в роли. 

Словно наш лагерь стал охраняемым секретным 

заводом, 

Но территории, которого скрыты QR коды. 

И я заставил лежать на земле самых ярых чистюль. 

Что не сделаешь, когда мимо тебя идет вражий 

патруль. 

Они крадутся, ищут, сканят, и борьба открыта, 

Кто же первый взломает систему защиты? 

 



А еще, хоуми, ты сто пудов никогда 

Не видел, как дети классно играют в Что? Где? 
Когда? 

И ты сам поиграть захотел сразу бы, 

Это не голодные игры, это – игры разума! 

Пускай они не в костюмах, обуты не в туфли, а в 
кроссы, 

Но грызут, как орешки, заданные мною вопросы. 

Они знают, как крутить вопрос, за что цепляться, 

Пара идей, пара версий и оп! Элементарно, 
Ватсон! 

Еще одна игра, где уважают, тех, кто читал книги, 

Это брэйн-ринг, нигга! Это брэйн-ринг, нигга! 

Здесь мало быть умным, надо бы быстрее 
соперника, 

И, например, надо знать, кто написал «Гернику». 

Слышишь, кто-то кричит вдали 

Что ее написал… Пикассо. 

И каждую смену мы проводили турнир, 

Это не просто жир, тут еще и гарнир! 

Все дни хороши, но ясен пень, 

Что IQ day - мой любимый день. 



Еще один день, что был каждую смену, не реже 
- 

Это день войны побережий. 

Тот день, где East Coast соревнуется с вестом, 

Где каждый Иван может стать Кани Вестом, 

Где мы учим детей попадать в бит, 

Где каждый пай-мальчик – опасный бандит. 

Где каждый белый русский парень – черный в 
душе, 

И к черту ваше Рафаэлло, я буду Ферреро 
Роше! 

И тот, кто говорит, что русский рэп – отстой, 

Просто не наблюдал за нашей борьбой! 

Как сладко, приятно под девичий визг, 

Получать на сцене платиновый диск. 

 

 

 



Твои армии в мониторе, мои реально 
грозны. 

Какая же смена без добротной войны. 

Пускай нет оружия у моей ватаги, 

А вместо жизни  - на плече лишь кусок 
бумаги. 

Я думаю, в мире бы не было печали, 

Если бы все из нас в войну лишь 
играли. 

Удивился бы даже прагматик, 

Увидев сколько у войны было тематик. 

 

Мы провели войну саксов с данами, 

Мы провели войну казаков с панами, 

Мы провели войну белых с красными, 

Мы провели войну согласных с гласными! 

Ну ладно, последнее – шутка, но мы 

делали шире, 

Мы провели войну и в фэнтезийном мире. 

Армии Биг Рассел Босса 

Собирались на полях Вестероса, 

А нежить, маги и эльфы заключали пакт, 

Чтоб у демонов и орков забрать артефакт. 





Когда ты столько лет лишь в одном ДОЛе, 

То все люди вокруг каждый год знакомы до боли. 

Свои шутки, атмосфера, своя обстановка, 

Свои старички, то есть дети – своя тусовка. 

Они искушены, и приходится лесть из кожи вон, 

Чтоб каждый из них был опять удивлен, 

Чтобы никто из них не был обделен. 

Те, кто знают, поймут, что это не просто, 

Тем более, когда каждый из них – подросток. 

Но ты каждую смену стремишься себя превозмочь, 

Ведь каждый из них для тебя сын или дочь. 

И когда ты проводишь столько времени с ними, 

Ты невольно их меняешь и делаешь другими. 

Может кому-то бы было на это до фонаря, 

Но я смотрю на них, и знаю, что это было не зря. 

Они здесь словно дома, 

И все давно знакомы. 

У них свои интриги, ссоры, споры, 

Потом с ними разговоры, снова повторы, 

Словно актёры, где я в роли режиссера, 

Словно оркестр, где я в роли дирижера. 

И ради них я сверну горы, 

Я переверну землю, дай лишь точку опоры! 
 



Не знаю, Бро, доказал ли тебе, что-то, 

Был ли в своем слоге для тебя четок, 

Оставил ли в твоем сердце след, 

Но другого баттла у меня нет. 

И пускай сегодня панчей было мало, 

Зато мне самому лучше стало. 

Закончился баттл, доиграла кассета, 

Но он не последний и не последнее лето. 

Это не ради лавров, не ради рекорда, 

Ради Эм Си Рассела, лорда. 

 


