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У каждого поколения есть культура. Так уж заведено. И у людей 

нашего времени это, несомненно, рэп.          
Что такое рэп? 
Возникшее в начале 1970-х годов, это музыкальное направление  отличалось 

своеобразной ритмичностью. Рэп – это текст, читающийся речитативом под 
музыку с тяжелым битом. Рэпер, или МС, создавали треки ради удовольствия, а 
не ради получения прибыли. Поэтому их тексты, обращенные к широкой публике, 
открыты и искренни.  В Россию рэп пришел в 1980-х годах вместе с дискотеками 
и диджеями. Молодые российские исполнители быстро ухватили его идею, 
используя элементы нового музыкального направления в песнях. До сегодняшних 
дней в Америке, на родине рэпа, сохранилась традиция уличных рэп-баттлов, когда 
два исполнителя соревнуются друг с другом в умении быстро подбирать рифму и 
держать ритм. Посмотреть на такие  «разговоры»  собираются толпы 
поклонников.  
Вы скажете, что с 70-х годов прошло столько лет, что рэп уже не может 

считаться полноправной культурой современной молодежи, но это не так. 
Его элементы используются во многих музыкальных направлениях, таких 
как поп,  R’n’B, альтернативный рок, и хардкор. Но и сам рэп интересен 
молодому поколению, которое пробует себя в этом жанре.  

 
Дебютанты рэп-фестиваля 

В конце февраля ЦВР «Алиса» 
г.Бор прошел рэп-фестиваль «Мы за 
здоровый образ жизни!», собравший в 
актовом зале талантливых борских 
рэперов и их поклонников. В 
очередной раз они  собираются все  
вместе, чтобы поделиться друг с 
другом своим творчеством. На 
фестивале дебютировало несколько 
новых групп. Для ребят выступление 
на сцене в «Алисе» — это хорошая 
возможность получить опыт, 
еобразная отправная точка в ч еде  

конкурсов и рэп-баттлов разных уровней. А где же еще можно выступить 
впервые, как не в окружении таких же начинающих рэперов? 

Для группы «Big B

пообщаться с соратниками. Это сво ер

oys» это уже пятое выступление, хотя она 
образовалась недавно – всего полгода назад. Участники группы Ильдар 
Лаврин (А`4) и Дмитрий Мусатов (МС Малой) знакомы друг с другом с 
детства и их общее увлечение рэпом  вскоре дало неожиданный результат. 
Они попробовали рифмовать слова под музыку, и у них получилось. В этот 



раз они представили публике два своих трека: «Мысли по ветру» и «Каждый 
день новый бой»: 

Все догорело, 
лом, 

етром… 
Творчество  фский характер. Ребята пишут о 

жизн

№10, это выступление стало 
перв

 моей мечты, 

 

это строки  Максим исполнил на 
фест   а

В рэпе много правды» 
№ 1 Ваню Fox  и Wolf зрители приветствовали 

очен

рам, 
 здоровье 

ыми глазами –  

глядом 

Ребята пишут тики – исключение! — добавляют 
рэпе

ли  рэперы, которые сочиняют треки  не один год 
и уж

Все стало пеп
Все исчезло,  
Все улетело в
группы носит филосо

и, о человеческих возможностях, о своих чувствах и о любви. Почему 
именно в рэпе? Потому что для группы «Big Boys» рэп – это искусство 
правильно думать  и рассказывать о своих чувствах, идеях, окружающем 
мире. А еще это возможность общаться с друзьями, так как на подобных 
фестивалях ребята чувствуют себя как дома. 

Для Максима Фиста, ученика школы 
ым. Но он чувствовал себя «в своей тарелке». А зачем волноваться, если  

выступающие знакомы друг с другом? Максим пишет о любви, мечтах и 
воспоминаниях о них.  

Это поля
Не то ли сон, и я плыву, 
В душе мечта и та весна
Ко мне придет наяву —  
из трека «Это поля», который

ивале. Его знакомство с рэпом тоже началось с детств , и он  стал 
истинным фанатом этого музыкального направления. Начинающий рэпер 
считает, что только в рэпе раскрывается душа человека. Наверно, поэтому 
Максим хочет связать с ним свое будущее.  

 
«
Исполнителей из школы 
ь тепло. Уже первым треком они завоевали их сердца. Он — о здоровом 

образе жизни. Современно, не правда ли? 
Круто сотку от пола, 
Прикольно бегать по ут
Лучше хоть немного думать о
И защищать себя сам. 
Смотреть на все трезв
Самое главное. 
Я с таким же вз
Смотрю только прямо. 
 о жизни в целом. «Нарко

ры. —  В рэпе много правды, и эту правду мы хотим  нести миру». В 
своих треках, конечно же. 

Среди выступавших бы
е сумели добиться неплохих результатов. Илья Бульдог стартовал как 

рэпер три с половиной года назад. Рэп позволяет ему выражать мысли и 
чувства и писать обо всем, что волнует:  о современных нравственных 



проблемах,  об апокалипсисе,  о любви. Илье уже удалось выиграть 
несколько баттлов и завоевать 3 место на областном фестивале рэпа в 
Нижнем Новгороде. Несмотря на высокий уровень нижегородских 
соревнований, Илья с итает, что борские фестивали отличаются более  
теплой атмосф рой и сплоченным коллективом: «Все ребята как единая 
команда, и в этом плюс подобных мероприятий. Я с удовольствием участвую 
в наших рэп-фестивалях». 

 

ч  
е

х тексты искренни и позитивны 
движение в наших школах не 

поддерживает № ф ь

рэпер Крэк, 
кото

а ч т

п — культура нашего поколения 
Эт ра нашего поколения, ведь она 

о

 важное и новое? 
Я

Фото автора 
 

И
Жалко, что это  молодежное 

ся. Из всех только школа 1 прислала заявку на естивал , а  
преподаватели школы №2  направили ребят сюда. Поэтому ЦВР «Алиса» 
стал для рэперов  тем местом, где они могут общаться с друзьями и набраться 
опыта. Между прочим, фестиваль «Мы за здоровый образ жизни!» входит в 
районную программу «Талант» и раньше проходил как конкурс.  

Пару лет назад в жюри оказался известный нижегородский 
рый очень положительно отозвался о борских коллегах.  «В рэпе 

присутствует максимальная смысловая нагрузка, которой нет ни в одном 
стиле», — говорит организатор фестиваля Артур Дементьев. — Многие 
рэперы мыслят очень глубоко и затрагивают современные проблемы 
обществ : поиски смысла жизни, с ас ья, проблема выбора  здорового образа 
жизни. Их тексты искренни и звучат позитивно. И у них, как показал 
фестиваль, много поклонников». 

  
Рэ
о действительно интересная культу

тражает то, что происходит с нами. Диалог между рэпером и залом многим 
кажется гораздо содержательнее задушевных бесед. Каждый слушатель 
находит в их треках нечто близкое и важное для себя.  
Чувствуете ли вы, что в рэпе можете найти для себя нечто
вляетесь фанатом культуры улиц? Знаете, что рэп – это определенно для 

вас? Тогда слушайте борских рэперов. Качайте их треки! 
Ссылка: группа «Вконтакте» «Борский рэп» 

 




