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WWW.EMINEM.PRO
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Друзья, это первый онлайн-журнал об
Эминеме на русском языке – «EMINEM
journal».

Журнал создан ньюсмейкерами команды
EMINEM PRO TEAM с сайта www.Eminem.pro
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материалов, перевод новостей, работа с
графикой, оформление выпусков и многое другое.
Мы рады любой активности со стороны
поклонников нашего проекта.
Если Вы хотите принять участие в развитие
журнала или просто помочь, то пишите нам на
support@eminem.pro или личное сообщение в
профиль ВКонтакте vk.com/eminem_pro.
Нам требуются:
✔ Ньюсмейкеры
✔ Дизайнеры для создания обложек и
оформления журнала
✔ Web-дизайнеры

От редакции «EMINEM journal»

___________________
Друзья, фанаты и просто ценители хорошей
музыки! Этот журнал создаётся для Вас!
Проект журнала давно созревал в недрах нашей
команды. В апреле 2012-го вышел первый номер
журнала «EMINEM journal».

✔ Web-разработчики
✔ Переводчики с английского и немецкого
языков!
Мы всегда рады любой помощи и сотрудничеству!
Наслаждайтесь…. 

Перед вами 4 выпуск первого российского журнала
о Shady Records\Aftermath Entertainment. Сейчас в
журнале несколько новостных рубрик, которые
ведутся на сайте www.eminem.pro
На страницах нашего журнала вы найдёте все
самые свежие новости за прошедший месяц о
таких исполнителях как Eminem, Kendrick Lamar,
Bizarre, Mr. Porter, Dr. Dre, группе Slaughterhouse.
С каждым выпуском мы развиваем и
совершенствуем наш проект. Появляются новые
рубрики, к работе над журналом подключаются
новые люди, фанаты и поклонники.
Весь наш проект – некоммерческий и создаётся он
только нашими силами. Создание журнала – это
дело разностороннее. Найдётся работа на любой
вкус, будь то написание статей, подбор
7

С уважением,
Редакция «EMINEM journal»,
до встречи на страницах журнала
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Музыкальные новинки августа

___________________

Rick Ross выпустил клип на свой снигл «3 Kings» при
участии Dr. Dre и JAY Z. Клип основан на чёрнобелых кадрах из их прошлого и настоящего.

Самым важным событием августа в музыкальной
индустрии стал выход долгожданного альбома
группы Slaughterhouse - Welcome to: Our House. О
нём немножко позже…

Бывший участник группы D12, Bizarre, в августе
подкинул поклонникам несколько сюрпризов. Вопервых это новый клип, который называется «So
Beautiful». Bizarre записал его совместно с Nerd
Mafia и David Ruffin.

Денаун Портер (Denaun Porter) больше известный
как Кон Артис, бывший участник детройтской хипхоп группы D12, или как Mr. Porter, продюсер,
биты которого звучали в песнях Eminem’a, Xzibit,
Obie Trice, Rakim, Snoop Dogg, G-Unit и многих
других, появился на новом микстейпе Tony Yayo.
Давно не было новостей от Кона.
Tony Yayo выпустил свой новый 11-титрековый
микстейп «Sex, Drugs & Hip-Hop». На микстейпе
присутствуют Bun B, Slim Thug, Denaun Porter, Gucci
Mane, Cory Gunz, Too $hort.

Вторым сюрпризом стал новый альбом! 14 августа
на странице D12 в фейсбуке появилась новость о
выходе альбома от бывшего участника группы,
Bizarre. Этим альбомом оказалась коллаборация
«Something Awful» от Bizarre и Fury, которая
распространяется бесплатно.
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Трек-лист альбома Bizarre and Fury – Something
Awful:
1. Intro
2. Smoke You ft. Bizzy Bone, Madicipha, and Sean
Strange
3. Taking Lives ft. King Gordy
4. The Babysitter
5. Awful World ft. Bloody T, Kryptik, and Intrinzik
6. Love The Way You Die ft. DTS and Whiteout
7. Dance To The Grave
8. Worst Day Ever
9. Day Off ft. DTS and Dr. Gigglez
10. Family
11. Next Level ft. Mr Freeze
12. The Cypher ft. D12 and LW
13. I Can Do Anything ft. B-Lieve

В прошлом месяце кемптонский МС, Kendrick
Lamar, выступил на фестивале Pitchfork Music
Festival в Чикаго. В сепедине месяца Pitchfork TV
представили короткометражный фильм «Radio
Run». Режиссёр фильма Eavvon O’Neal. В
короткометражке представлены лучшие кадры из
выступления Ламара на фестивале.

В начале месяца Kendrick Lamar выпустил клип на
свой второй сингл «Swimming Pools (Drank)» с
альбома «good kid m.A.A.d city».
Пока мы ждем совместной композиции
Кемптонского МС с Lady Gaga, Kendrick Lamar
вступает в новое сотрудничество с Young Jeezy. Их
совместный трек называется «Westside, Right On
Time». В этом задушевном треке K-Dot и Young
Jeezy объединяют восток и запад. Продюсер —
Canei Finc. Но это ещё не все новинки от Ламара.
Он также успел поработать с Mann и Frank Ocean.
Вместе они записали композицию «Bend ya».

Также Kendrick Lamar появился на сингле у Lyn
Charles, который называется «Star Life».
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Ещё один совместный трек в августе Kendrick Lamar
записал с Nitty Scott MC, который называется
«Flower Child». Он появится на проекте Nitty Scott
MC — The Boombox Diary Vol. 1, 28 августа.
Продюсер композиции — Paul Boogie
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В начале августа в сеть была слита обложка
Gangsta Grillz-микстейпа, которая сразу же
распространилась по фан-ресурсам Интернета.
19 августа микстейп «On The House» вышел, и как
оказалось, совсем с другой обложкой.

Группа Slaughterhouse и DJ Drama
выпустили совместный микстейп

___________________
Joe Budden, Royce Da 5’9″, Joell Ortiz и Crooked I в
конце июля анонсировали pre-альбом – Gangsta
Grillz микстейп. Над этим микстейпом ребята
поработали вместе с DJ Drama. Микстейп группы
Slaughterhouse и DJ Drama получил название «On
The House». Оно было раскрыто в промо-видео во
время записи нового трека «I See Dead People».

17 августа группа Slaughterhouse и DJ Drama
выпустили выпустили трек «Truth Or Truth pt. 1». О
нём сообщил в своём твиттере Joe Budden.

Joe Budden поделился видео из студии
звукозаписи, где участники группы Slaughterhouse
работают над треком Truth Or Truth со своего
микстейпа On The House
Позже Joe Budden в своём инстаграме опубликовал
обложку трека с названием «Truth Or Truth pt.2». В
треклисте микстейпа On The House этого трека нет.
Из чего можно сделать вывод, что трек «Truth Or
Truth pt.2» может появиться на другом проекте
группы Slaughterhouse. Забежим немного вперёд:
на альбоме welcome to: OUR HOUSE трека с
названием «Truth Or Truth pt.2» тоже не оказалось!
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Трек-лист микстейпа On The House:
1. Back The Fuck Up
2. Weight Scale
3. On The House
4. Suck A MC’s feat. Freeway
5. Ya Talkin
6. All On Me
7. See Dead People
8. Where Sinners Dwell
9. Juggernauts
10. Coming Home
11. Gone feat. K-Young
12. Who I Am feat. SLV
13. Truth Or Truth Pt.1

Вечером 18 августа, за один день до релиза
микстейпа парни из группы устроили переписку в
твиттере и прямые видеотрансляции в сети, чтобы
подразнить фанатов.

Вот так ребята из группы Slaughterhouse
«подогрели» своих фанатов перед самым
долгожданным событием – релизом альбома
Welcome to: OUR HOUSE 

Royce Da 5’9″ написал в своём твиттере: «новый
микстейп группы Slaughterhouse и DJ Drama выйдет
сегодня».
Часть переписки Джо и Ройса:
Joe Budden: Y’all ready for #OnTheHouse ???
Royce Da 5’9″: Marshall says “Today”. Can that
happen? RT @DJDRAMA: @Royceda59 on the road on
tour.
Joe Budden: Early afternoon flow ……
Joe Budden: These nigga’s acting like I won’t leak the
mix tape my damn self… Too much order in our camp,
lmao
Joe Budden: #OnTheHouse tracklist –>
Royce Da 5’9″: Thats why you’re one of the greats!
#OnTheHouse RT @DJDRAMA: In the studio watchin
Rock The Bells , uploadin #OnTheHouse …. Stay tuned!
DJ Drama: DramaLikeTheDJ Exclusive!!
Slaughterhouse ‘On The House’ Tracklist

Dr. Dre и Xzibit работают над альбомом
«Napalm»

___________________
Xzibit выпустит свой альбом «Napalm» 9 октября.
На его новом альбоме будут Slim The Mobster, Wiz
Khalifa, Crooked I, David Banner, E-40, Bishop Lamont,
Game. Икона хип-хопа, Dr. Dre, тоже приложил
руку к новому сольнику Xzibit’а.
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Dr. Dre спродюсировал для альбома «Napalm»
трек, который называется «Louis XIII». В сети уже
появилась обложка альбома, трек-лист и трейлер.

Eminem & Slaughterhouse дали интервью
на Shade45 [9 августа]
Трек-лист альбома Xzibit – «Napalm»
1. State of Hip-Hop Vs. Xzibit (Prod. By Beat Butcher)
2. Everything (Prod. By Rick Rock)
3. Dos Equise f. RBK & The Game
4. Something More f. Prodigy
5. Gangsta Gangsta (Prod. By DJ Chill)
6. Forever A G f. Wiz Khalifa (Prod. By E. Dan)
7. 1983 Ft. Trena Joiner (Xzibit’s Mom) (Prod. By
Insane Wayne)
8. Stand Tall f. Slim Da Mobster (Prod. By S1)
9. Spread It Our (Prod. By 21)
10. Up Out The Way f. E-40 (Prod. By Rick Rock)
11. Napalm (Prod. By 1500 Or Nothin’) (Drums By
Travis Barker, Scratches By Sid of Slipknot)
12. Meaning Of Life f. Ret Staff Sergeant Shilo Harris
(U.S. Army)
13. Louis XIII f. King T & Tha Alkaholiks (Prod. By Dr.
Dre)
14. Enjoy The Night f. David Banner, Wiz Khalifa &
Brevi (Prod. By David Banner)
15. Movie f. Crooked I, Slim The Mobster & Game
(Prod By Akon)
16. I Came to Kill (Prod. By Illmind)
17. Killer’s Remorse f. Bishop Lamont, B-Real &
Demrick (Prod. By Focus)

___________________
В ночь с 9 на 10 августа Eminem и участники группы
Slaughterhouse зашли на радио Shade 45 на
передачу Sway in the Morning, чтобы показать
новый альбом Sway,ю.

В прямом эфире они обсудили процесс записи
альбома. Приятным сюрпризом стала премьера
нового трека «Goodbye». Также они обсудили, что
Shady Records приготовили для нас в будущем.
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одним из самых ожидаемых рэп релизов. Зная, что
ожидания самые высокие, Em сел за один стол с
группой маститых исполнителей и писал текста
вместе с ними.
«Я пользовался всем, что мог перенять у Dre»,
признался Em на всю тесную комнатку,
заполненную журналистами и блоггерами.
«Теперь пришло время делать свои текста, пора
сделать следующий шаг», он добавил позже.
Прошло 2 года, с тех пор, как Marshall издал свой
последний сольный альбом Recovery.

7-й студийный альбом Eminem’a
находится на ранней стадии записи

Готовы к новому альбому от Eminem’a?

___________________
Большую часть своего свободного времени
Eminem провел в студии, помогая Slaughterhouse
завершить работу над альбомом welcome to: Our
House, но теперь генеральный директор Shady
Records начинает работу над своим следующим
сольным LP.
В ночь со среды на четверг, за час до выступления
в Нью-Йорке на секретном шоу в честь 30 летия
линии часов G-Shock, рэп гигант из Детройта
подтвердил корреспонденту MTV и ведущему на
Shade 45, Sway Calloway, что он возвращается к
созданию своего сольного альбома.
«Я действительно начал работать над этим.
Процесс уже начался, так что я работаю над
некоторыми вещами», сказал Em во время
интервью, посвященному новой супергруппе
Slaughterhouse. «Мы на самом деле закончили
альбом Slaughterhouse на прошлой неделе…Теперь
у меня появилось время, чтобы начать делать
вещи для собственного проекта».
Альбом Slaughterhouse «Welcome to: Our House»
вышел 28 августа, и их босс очень рад этому. «Я
чувствую, что хип-хоп нуждается в этом» –
высказался Em насчет 2-ого альбома четверки,
состоящей из Royce da 5’9″, Joell Ortiz, Joe Budden
and Crooked’а.
Em рассказал, что он подписал эту рэп группу в
конце 2011-ого года, и с тех пор их проект был
13

Концерт Eminem’a и группы
Slaughterhouse в Нью-Йорке [9 августа]

___________________
Вечером, 9 августа, Eminem и группа
Slaughterhouse выступили в Нью-Йорке на
мероприятие «G-Shock 30th Annniversary»,
посвящённом 30-летнему юбилею G-Shock.
Eminem исполнил как свои новые так и старые
хиты: «Won’t Back Down», «No Love», «My Name
Is», «The Way I Am», «I Need A Doctor» и «Lose
Yourself». Joe, Royce, Joell и Crook исполнили
синглы «Throw It Away» и «My Life» со своего
дебютного альбома welcome to: OUR HOUSE. Joe
Budden исполнили свой соло-хит «Pump It Up».
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(имеет ввиду фанатов)». Eminem, казалось бы,
намекает на его борьбу с наркоманией. «Моё
выступление посвящается всем, кто прошёл через
личную борьбу».
Трек лист выступления Eminem’a и Slaughterhouse в
Нью-Йорке 9 августа:

Не за долго до вечеринки, буквально за несколько
часов, Eminem написал в своём твиттере, что
первые 50 человек, которые сделают репост
сообщения о концерте, получат билеты на него. Во
время своего тайного нью-йорского шоу, Eminem
поблагодарили своих поклонников за то, что
помогли ему выбраться из «темноты».

1. Slaughterhouse — My Life
2. Joe Budden — Pump It Up
3. Slaughterhouse — Throw It Away
4. Eminem — Intro, Won’t Back Down
5. Eminem — 3 A.M.
6. Eminem — Square Dance
7. Eminem — W.T.P.
8. Eminem — Kill You
9. Eminem — No Love
10. Eminem — So Bad
11. Eminem — The Way I Am,
12. Eminem — Cleanin Out My Closet
13. Eminem — Love The Way You Lie
14. Eminem — I Need A Doctor
15. Eminem — My Name Is
16. Eminem — The Real Slim Shady
17. Eminem — Without Me
18. Eminem — Not Afraid
19. Eminem — Lose Yourself

Eminem объяснил, почему он был благодарен
своим поклонникам и посвятил свой концерт всем
людям, которые борятся с наркоманией, точно
также, как несколько лет назад боролся он.

___________________
Фотографии с концерта Eminem’a 9 августа 2012
Полный фото-отчёт смотрите на нашем сайте.

Согласно ряду сообщений, Eminem сказал: «я не
смог бы выбраться из этой «темноты» без вас
14
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Фотографии со съёмок клипа группы
Slaughterhouse и Swizz Beatz «Throw It
Away»

___________________
Группа Slaughterhouse вместе Eminem’ом и Swizz
Beatz начали съёмки клипа на третий сингл «Throw
It Away» с альбома «Welcome to: Our House».
Смотрите первые фотографии со съёмок.

Фото: Jeremy Deputa
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www.kendrick-lamar.ru
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ВСТУПАЙ!
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Kendrick Lamar рассказал о встрече с
Eminem’ом

___________________
Многие фанаты так надеялись на совместный трек
от Eminem’a, Kendrick Lamar и Lady Gaga. Пол
Розенберг опроверг этот слух.

Kendrick Lamar и Dr. Dre на обложке
журнала XXL

___________________
Kendrick Lamar и Dr. Dre будут на обложке
сентябрьского выпуска журнала XXL. Этот выпуск
посвящён15-йгодовщине журнала.
Фотографировал звёзд Лос-Агджелеса Скотт Совета
(Scott Council).
Золотой мальчик и хороший доктор дали интервью
журналу. Ламар рассказал о своём альбоме «good
kid, m.A.A.d city», об отношениях в его семье,
настоящем и будущем. А Dr. Dre размышляет о
своём видении новой легенды хип-хопа. “У меня
нет хрустального шара, но я считаю, что Кендрик
имеет потенциал, чтобы сделать действительно
невероятные вещи, намного больше чем он делает
сейчас. То, что он сделает, заставит ветеранов
индустрии поднять брови от удивления и
восхищения.

2 августа Kendrick Lamar дал интервью для
Montreality. K-Dot рассказал о том, какой он был
студентом, о своих первых больших зарплатах.
Также Ламар поведал, что он считает ключём к
успеху, о новом альбоме «good kid, m.A.A.d city». В
конце интервью Кендрик рассказал, как ему
помогают советы от Dr. Dre и о встрече с
Eminem’ом.
K-Dot не исключает возможность совместной
работы с легендой Детройта. Кендрик Ламар
сказал, что он действительно встретил Eminem’а и,
хотя встреча была короткой, Маршал сказал ему,
что он поклонник его музыки [Кендрика]. Фанаты
определенно ожидают услышать двух рэпперов в
одном треке, возможно даже на дебютном
альбоме Ламара.
«Да, я встречался с ним [Eminem’ом] — это был
реально круто», говорит Kendrick Lamar в
интервью. «Я не собираюсь идти с ним в студию в
ближайшее время, но мы столкнулись головами и
Eminem сказал, что он поклонник моей музыки. То,
что я являюсь частью большой семьи [Interscope /
Aftermath] и мы будем видеть друг друга… вы
можете определенно рассчитывать на возможную
нашу совместку».

Журнал вышел 14 августа.
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Kendrick Lamar и Lady Gaga на альбоме
good kid, m.A.A.d city

Но поклонникам Кендрика Ламара и Леди Гага
придется подождать немного дольше, чтобы
услышать их долгожданный совместный трек. 23
августа Lady Gaga в своём Twitter’е сообщила о
задержке песни.

___________________
После недавней твиттер-истории (мы писали о неё
в прошлом номере журнала) о дружбе Кендрика
Ламара и Lady Gaga, фан-сообщества загудели
разговорами об их коллаборации. Lady Gaga,
наконец, объявила, что она запишет песню с
Kendrick Lamar под названием «Partynauseous»,
которая появится на его дебютном альбом Good
Kid, m.A.A.d City. Редиз альбома назначен на 2
октября.
В соответствии с первым заявлением мега-звезды,
сингл будет выпущен 6 сентября. Мы, безусловно,
с нетерпением ждём этого.
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Kendrick Lamar ft. Lady Gaga — Partynauseous
coming soon…
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Good Kid, Mad City. Хороший парень,
безумный город

___________________
Сам Кендрик говорит, что это его псевдоним,
который прикрепился за ним еще со времен
«Kendrick Lamar EP». Парень, который был
отличником в школе и редко прогуливал уроки и
вообще был хорошим, сейчас делает свой первый
огромный шаг в музыкальную индустрию. Речь
пойдет о дебютном альбоме Ламара «good kid,
m.A.A.d city», который выйдет 2-го октября 2012
года на лейбле Interscope/Aftermath.
Парнишка начал заниматься рэпом под
впечатлением от того, что он увидел в детстве.
Однажды его отец отвез юного Кендрика на
сьемки клипа «California Love» 2Pac’a и Dr.Dre, что
определило его дальнейшую жизнь. Очень часто
Кендрик Ламар говорит о том, что Пак является его
вдохновителем, что не удивительно, так как наш
хороший парень родом из Комптона, штат
Калифорния. И сегодня спустя уже как 14 лет
Кендрик оказался в студии с самим Дре.
Однажды на калифорнийском радио менеджер
Эминема в прямом эфире заявил, что Дре хочет
поработать вместе с неким Кендриком Ламаром. И
вот здесь начинаются приключения нашего героя.

для Дре и в одном интервью вообще заявил, что у
них с Дре где-то 30 (!!!) песен. 4 Июля 2011 года
взрывается атомная бомба. Выходит «Section 80»,
альбом на независимом лейбле TDE. Альбом сразу
же занимает топовою позицию в чарте iTunes и это
при том, что не было никакого промо! Альбом
получает много положительных отзывов от
известных изданий. «Hiii Power» стала поворотным
моментом, это и есть песня, благодаря которой , я
думаю, большинство впервые услышали Кендрика.
Бит J.Cole и совсем не простые куплеты Кендрика
не могли не зацепить. Дальше — больше. У
Кендрика появляется мощная фан-база и приходит
слава. Он светится на многих треках других
известных рэперов. Все уже начали обсуждать
возможное будущее 24-летнего Кендрика и ясно
только одно, оно будет безоблачным.
В Сентябре 2011-го Кендрик сообщает, что «Detox»
уже миксится вовсю, а его дебютный альбом на
крупном лейбле вовсю готовится. По его словам на
тот период, он уже работал с Hit-Boy, Just Blaze в
роли битмейкеров, но большинство треков будет
за его штатными людьми из Digi+Phonics, что не
может не радовать.
В Январе, в интервью он уже говорит о близком
завершении альбома и что есть рабочее название
«Good Kid In A Mad City». 14 февраля все ресурсы
хип-хоп музыки бьют тревогу. Выходит песня
«Cartoons and Cereal», которая производит
огромное впечатление на фанатов и журналистов.
На этом треке присутствует и еще один
перспективный парень Gunplay, рэп которого
очень любит Ламар.

Он работал над «Detox», написал кучу куплетов
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и за промо теперь отвечает Interscope. Стало ясно,
что уже очень близок тот день, когда выйдет в свет
его дебютный альбом. В Апреле нас ожидал
известный музыкальный фестиваль Coachella, на
котором хэдлайнерами были Дре и Снуп Догг. Так
же был заявлен и Ламар. И в начале апреля
выходит первый официальный сингл с альбома The
Recipe. На нем присутствует сам ментор нашего
парня Dr.Dre. Песня становится хитом на Западном
Побережье. (А как иначе? Women, Weed and
Weather. Это же про ЛА.)

Сам Кендрик объяснил, что это не первый сингл с
альбома, а просто песня, которую он хотел, чтобы
люди услышали. Эта песня, по мнению
большинства, годилась бы на хороший сингл, так
что можно представить, что там готовит Кендрик,
если сливает такое в сеть. В это время он колесит
по Америке вместе с Drake в туре и перед этим
записал еще один интересный трек для альбома
«Take Care», который носит название «Buried Alive
Interlude». На нем нет ни слова от Дрейка, но все
равно на свой альбом он оставляет этот трек, т.к.
он действительно хорош. В интернете появляются
фотографии, где Кендрик в студии с Фарреллом,
что так же разнообразит биты на альбоме.

В то же время сообщается, что Кендрик
присоединяется официально на Aftermath records
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Они исполняют сингл на фестивале и в это время,
как стало известно позже, записывают лайв видео
на эту песню. В это же время Кендрик уже говорит,
что альбом почти завершен, осталось лишь
немного поправить его и можно миксить. 13 Июля
в интернет выложили еще один сингл с альбома
«Swimming Pools (DRANK)», на котором был бит от
T-Minus ( Lil Wayne feat. Drake — She Will, Dj KhaledI’m On One, Drake- Make Me Proud И другие хиты).
В треке Кендрик рассказывает нам про свое
детство, в котором он видел много алкоголя. На
песню уже вышел клип, который на данный
момент уже посмотрело почти 3 млн. людей. И в
это же время Кендрик обьявляет нам дату выхода
альбома и его название. Good kid, m.A.A.d city. Так
же в многих интервью Кендрик рассказывает про
некоторые песни, которые будут на альбоме.
«Dying of Thirst» Ламар назвал очень сильным
треком, который будет кратким, но вдумчивым. Во
время небольшого турне по Европе, Кендрик на
радио BBC рассказал про песню «Cheraine» про
плохую девушку. На альбоме будет и «Hearts pt.
3».
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новым артистом JMSN, которого уже прозвали
«Западным Weeknd» ( The Weeknd ).
Недавно стало известно, что следующий сингл
выйдет 6-го сентбяря и он будет называтся
«PARTYNAUSEOUS» на фите которого будет !!!Lady
Gaga!!!, что делает этот сингл очень ожидаемым!
Чего стоит ждать от этого альбома только самому
Кендрику и его команде известно. Чего стоит
ждать от дебюта молодого рэпера, которого
окрестили новым королем West Coast’a? Что
значит это m.A.A.d в названии альбома? Кто будет
в гостях на альбоме? На эти многие другие
вопросы мы найдем ответ 2-го Октября, когда
альбом увидит свет.
Текст написал Вадик Муха, редактор klru.
Symbolic One ( Kanye West — Power), Q-Tip и Mike
WiLL так же были в студии либо кидали биты
Кендрику, что так же дает возможность того, что
они будут на сольнике. И вот в начале Августа
штатный битмарь Ламара, Sounwave, написал в
твиттере, что good kid, m.A.A.d city готов на все 100
и уже миксится в студии, где в свое время Дре
миксил альбомы Эминема, 50, Снупа и многих
других!

Kendrick Lamar объясняет, почему он
подписал контракт с Aftermath и
Interscope

___________________
На альбоме так же заявлены Astro Bot, который
известен нам по припеву на одной песне из
«Section 80». Кендрик был недавно в студии с

Kendrick Lamar и Black Hippy объявили о
подписании договора c Dr. Dre, Aftermath
Entertainment и Interscope в марте 2012 года. Во
время интервью с CBC.ca, К. Dot объяснил, что они
решили подписать этот контракт, потому что
видели в этом лейбле желание содействовать
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развитию творчества исполнителей и
стимулировать их рост.

услышать своих любимых исполнителей. В этом
году организаторы обещали провести фестиваль с
двойным размахом.

«Когда [в 2010-м]вышел альбом «(O)verly
(D)edicated», мы делали это ради денег, это был
наш основной фактор. С Dr. Dre и Jimmy Iovine всё
иначе, я понял, что у них своё видение всего этого.
У них настоящий талант зарабатывать деньги, как и
у Eminem’а. Они понимают, как важно развитие,
как Aftermath, может перерасти в нечто, что потом
крупной как Interscope. Мы хотим развивать свой
талант, расти как художники и делать такие
крепкие альбомы, как Eminem сделал The Marshall
Mathers LP, 50 Cent сделал Get Rich or Die Trying.
Эти записи выдержали испытание временем».
Ещё Kendrick Lamar рассказал, что поддерживает
Френка (Frank Ocean) за то, что он верен самому
себе и не боится, что думают другие.
«Да, он сильная личность. Я уважаю его за то, что
он нашёл в себе силы, чтобы рассказать всем о
своей сексуальной ориентациис, зная, что мир
музыкальной индустрии плохо это воспримет. Да,
я уважаю этого человека».

Kendrick Lamar выступил на фестивале
Rock The Bells 2012

___________________
Как солнце обжигает Сан-Бернардино (штат
Калифорния), так же горячо 19 августа стартовал 9ый ежегодный рок-фестиваль Rock The Bells 2012.
Организатор фестиваля Guerrilla Union (GU). Rock
The Bells — это главный летний фестиваль для
поклонников хип-хопа, жаждущих в живую
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Среди гостей фестиваля такие именитые звёзды,
как Kendrick Lamar и Black Hippy, Yelawolf, DMX,
Eve, 2 Chainz и другие. В первый день фестиваля
было много интригующих выступлений. Kendrick
Lamar исполнил свои старый хит «A.D.H.D.», а
также новинку, записанную в этом году совместно
с Dr. Dre — «The Recipe». Отдельно хочется
отметить исполнение последнего сингла с
грядущего альбома «Good Kid, Mad City»,
«Swimming Pools (Drank)». Выступление было
настолько захватывающим, что толпа начала петь
вместе с Кендриком.
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Eminem установил новый рекорд, набрав
более 60 миллионов «Likes» на Facebook

___________________

Dr. Dre и F. Gary Gray – The NWA Movie
начинает съёмки

___________________
Dr. Dre и F. Gary Gray – The NWA Movie начинает
съёмки. Вот так коротко написал Dr. Dre на своей
страничке фесбука.
Похоже, что N.W.A. Movie, наконец, взялись за
дело. Dr. Dre в своём твиттере выложил
фотографию с ним и режиссёром F. Gary Gray на
съёмочной площадке. Зная Dre, мы можем
расчитывать на ещё одну партию более подробных
фотографий в ближайшее время.
F. Gary Gray снял более 30-ти музыкальных клипов
для таких артистов как Ice Cube, Куин Латифа, TLC,
Dr. Dre, Jay-Z и Мэри Джейн Блайдж, и получил
несколько наград за эти работы. В ближайшем
будущем стоит ожидать невероятный проект от
этого дуэта!

Eminem имеет больше всего поклонников, чем ктолибо из живых людей в социальной сети Facebook.
30 июля 39-летний репер из Детройта установил
новый рекорд, набрав 60 миллионов «Likes» на
Facebook. В среднем он получает по 24000 «Likes»
в сутки. Второе место по количеству «Likes»
занимает Rihanna, которая получает 26 000 «Likes»
ежедневно.
На момент написания этой статьи топ 10 самых
популярных страниц Фэйсбука выглядел так:
1. Facebook for Every Phone — 116.82
миллионов Likes.
2. Facebook — 70.21 миллионов Likes.
3. Texas HoldEm Poker — 63.80 миллионов
Likes.
4. YouTube — 61.22 миллионов Likes.
5. Eminem — 60.08 миллионов Likes.
6. Rihanna — 59.37 миллионов Likes.
7. The Simpsons — 53.76 миллионов Likes.
8. Shakira — 53.35 миллионов Likes.
9. Lady Gaga — 53.00 миллионов Likes.
10. Michael Jackson — 51.16 миллионов Likes.
Marshall Mathers вошёл в историю самой крупной
социальной сети в мире!
Присоединяйтесь к нашему проекту на
www.facebook.com/eminem.russia
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Денаун говорит: «Я хотел сделать что-то крутое и
креативное, поэтому я позаимствовал идею
временных магазинов и перенёс это в Интернет. Я
также решил оставить цену невысокой, потому что
я хочу помочь заложить фундамент для развития
следующего поколения продюсеров. И хочу, чтобы
у них были доступные им инструменты для работы.
У нас не было ничего такого, когда мы только
вступали в игру».
Перевод: Люба Зеленкова спец. для ePro

Mr. Porter выпускает ударную установку
с бонусными инструменталками

___________________
Mr. Porter объявил о выпуске ударной установки,
которая будет называться Skeletons. По его словам,
установка должна была поступить в продажу 10
июля через виртуальный временный (Pop up)
магазин на сайте ZZMKnet. Ограниченный выпуск
будет включать в себя более 1.2 гигабайтов
персонально созданных звуков ударных
инструментов, в том числе и таких как бас-барабан,
малый барабан и хай-хет. Их будет легко загрузить
на любое программное обеспечение или
виртуальный инструмент. Всё это Royalty free, то
есть будет иметь вид лицензии, при котором плата
за купленный продукт, производится только в
момент покупки без дополнительных выплат со
стороны покупателя за каждое использование
продукта.
Виртуальная ударная установка будет стоить $35 и
фаны получат по 4 бонусных инструменталки для
каждого покупателя.
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1 августа Eminem дал интервью на
радиостанции Детройта 955 Channel

___________________
Как глава Shady Records, Эминем должен делать
очень много помимо рэпа. Это дало ему
возможность поучаствовать в одном из самых
ожидаемых в этом году проектов, дебюте
Slaughterhouse на Shady Records, альбоме welcome
to: Our House, который выходит 28 августа. И это не
первый опыт работы Эма с другими эмси за
сценой.
В среду, 1 августа 2012, Эминем позвонил на
радиостанцию Детройта 955 Channel, чтобы
прорекламировать альбом Slaughterhouse. В
студии вместе со своим партнёром по группе Bad
Meets Evil Royce 5’9’’ Эм также рассказал о своей
дружбе с 50 Cent, о его роли, как исполнительного
продюсера, в проекте Slaughterhouse («Я думаю,
что это одна из тех вещей, которые нужны сейчас
хип-хопу»), а также о том, что он начал работать
над своим восьмым сольным альбомом, у
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которого пока нет определённой даты выпуска. Но
приоритетной целью сейчас для него является
возвращение в правильное русло лейбла Shady
Records.
Ниже представлены некоторые цитаты из
интервью.
О своих отношениях с 50 Cent: «Начиная с того
момента, как мы начали работать вместе с Fif, у нас
было как бы взаимное уважение, так что мы стали
друг друга друзьями вне музыки. Для 50 очень
важны бизнес аспекты его карьеры. Я считаю, что
он хороший бизнесмен. Я не говорю, что я плохой,
просто я не вникаю настолько сильно в
технические аспекты бизнеса. Я не имею ни
малейшего понятия, что происходит вокруг. Я даже
не знаю, где я сейчас».
О своём следующем альбоме и альбоме
Slaughterhouse: «Я действительно начал работу над
своим альбомом, но я пока не полностью этому
отдаюсь, потому что ещё не закончил с альбомом
Slaughterhouse. Я очень серьёзно занимался ним в
течение прошедшего года. Это что-то вроде моего
домашнего любимца. Мы сейчас уже заканчиваем.
Скоро альбом выходит. – О, мой альбом? Я не
знаю пока дату».

- Ник, мужик, что нового?
- чувак, у меня такое ощущение, что мы
становимся лучшими друзьями, это третий раз,
когда я говорю с тобой. Кто нибудь вообще
говорил с Эминем 3 раза?
- Я не говорил ни с кем 3 раза ни разу в своей
жизни.
- (смеётся) У нас в студии недавно был 50 Cent. Ты
слышал, как мы говорили с ним около месяца
назад?
- Нет, честно говоря, не слышал.
- Слушай, что он говорит о том, на сколько вы,
парни, близки.
«(50 Cent) – Эминем – мой партнёр. Я всегда
сравнивал наши отношения с моими с моей
бабушкой.
(Nick) – О, вы, парни, действительно близки».
- Эм, ты чувствуешь то же?
- О, насчёт Fifty? Абсолютно.

О Shady Records: «Мы с Royce давно друзья, на
протяжении всего проекта Slaughterhouse. Я всегда
уважал Royce, в том числе и как артиста, так что
когда мы организовали группу и собрали всех
парней вместе, это было одной из тех вещей…
когда я действительно вникаю в технику текста. И
Yelawolf, мне кажется, тоже очень техничный
артист, Royce, Joell, все эти парни из Slaughterhouse
обожают своё дело. Это классно, для меня,
слушать, в какие дебри они иногда могут залезть
рифмуя. Я влюбился в это».
О 10 годовщине 8 Мили и будущих планах кино:
«Это невероятно. У меня пока нет никаких планов
на этот счёт. Я очень увлёкся музыкой и очень
сильно занят тем, чтобы вернуть лейбл Shady
Record на то место, где он, на мой взгляд, должен
быть».
Специально для сайта www.eminem.pro и журнала
«EMINEM journal» Люба Зеленкова сделала
полный перевод интервью! И так, слушаем, а кто
не знает английского, читаем:

- Он говорил, вы парни очень близки, близки, как
братья.
- Начиная с того момента, как мы начали работать
вместе с Fif, у нас было как бы взаимное уважение,
так что мы стали друзьями вне музыки. Знаешь,
если отложить в сторону музыку, мы можем
просто говорить о вещах. Понимаешь, о чём я?
- Да, у вас, парни, много общего. Это очевидно, что
в музыке вы ещё и хорошие бизнесмены. Это у вас
тоже общее, правильно?
Для 50 очень важны бизнес аспекты его карьеры. Я
считаю, что он хороший бизнесмен. Я не говорю,
что я плохой, просто я не вникаю настолько сильно
в технические аспекты бизнеса. Я не имею ни
малейшего понятия, что происходит вокруг.
- Я понимаю, о чём ты. Он действительно сильно
фокусируется на этом.
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- Я даже не знаю, где я сейчас, так что…
- (смеётся) Да, ты не знаешь, что происходит. Но я
знаю вот что: ты сейчас работаешь над новым
проектом Slaughterhouse, который выходит в
августе. Эминем, что ты думаешь о том, что у тебя
60 миллионов последователей на фейсбуке?

- Ты ищешь это, или оно просто сваливается на
голову?
- Что-то среднее. Я всегда слежу за тем, что нового
появляется, какие новые артисты, кто что делает и
так дальше.

- Эээ, это действительно звучит, как много.

- Где ты сейчас, кстати?

- (смеётся) На прошлой неделе ты был в LA с
Dr.Dre. Вы работали над твоим новым альбомом?

- Я в студии с Royce.
- Он, значит, в городе?

- Да, я действительно начал работу над своим
альбомом, но я пока не полностью этому отдаюсь,
потому что ещё не закончил с альбомом
Slaughterhouse. Я очень серьёзно занимался ним в
течение прошедшего года. Это что-то вроде моего
домашнего любимца. Мы сегодня уже
заканчиваем. Сегодня мы сдаём альбом.
- Что на счёт твоего альбома? Какие мысли? Есть
дата выпуска?

- Да, он здесь мне надоедает.
- (смеётся)
(в сторону) – Я тут по телефону пытаюсь дать
интервью, извини, мужик.
- Будет ли скоро концерт Эминема? И, я
предполагаю, Slaughterhouse тебя поддержит, или
ты поддержишь их? Как ты на это смотришь?

- О, мой альбом? Я не знаю пока дату.
- О, будет ли концерт?
- О, серьёзно? Ладно, мой следующий вопрос о
Slaughterhouse. Я знаю, что вы близки с Yelawolf, и
ты поднимаешь этих парней. Но что привлекло
здесь Эминема? Почему ты работаешь имено с
ними? Потому что есть ведь очень много местных
парней, которые говорят: «Эм, послушай мои
вещи, помоги мне».

- Да, мы хотим увидеть тебя вживую.
- О, ты имеешь в виду здесь?
- Да, ты, Slaughterhouse, Yelawolf, Royce, все, давай!
- Оооо, завтра.

- Мы с Royce давно друзья, на протяжении всего
проекта Slaughterhouse. Я всегда уважал Royce, в
том числе и как артиста, так что когда он
организовал группу и собрал всех парней вместе,
это было одной из тех вещей… когда я
действительно вникаю в технику текста. И Yelawolf,
мне кажется, тоже очень техничный артист, Royce,
Joell, все эти парни из Slaughterhouse обожают своё
дело. Это классно, для меня, слушать, в какие
дебри они иногда могут залезть рифмуя. Я
влюбился в это.
- Ты постоянно ищешь новых исполнителей чтобы
поднять и продюсировать?
- Нет, не постоянно. Но продюсирование – это одна
из тех вещей, которыми я занимаюсь помимо
музыки.
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- Завтра? Где? На Ист-сайд?
- Здесь, мужик, перед моим домом… Шучу.
- Мужик, я не из тех, кто тебя преследует, но я
погуглю, где ты живёшь.
- Это забавно.
- 10 годовщина 8 Мили скоро. Ты собираешься
появиться снова на экране?
- Это невероятно. У меня пока нет никаких планов
на этот счёт. Я очень увлёкся музыкой и очень
сильно занят тем, чтобы вернуть лейбл Shady
Record на то место, где он, на мой взгляд, должен
быть.
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- Будет часть 2? 23 Миля?

- Хорошо, верни дай мне его.

- О, мы можем это сделать.

- Ник, ещё одна вещь, я просто хотел сказать
спасибо тебе, радиостанции и всем, кто
поддерживает этот альбом, спасибо.

- Ок, что на счёт того альбома Slaughterhouse,
который ты сейчас заканчиваешь в студии?
- Я думаю, это одна из тех вещей, которые
действительно нужны сейчас хип-хопу.
- Я не могу дождаться альбома.

Эту титаническую работу по переводу всего
интервью проделала Люба Зеленкова спец. для
ePro.
Послушать аудиозапись интервью с Eminem’ом
можно на нашем сайте.

- Ник, тут с тобой хотят поговорить на секунду.
- Йоу-йоу, что тут происходит?
- Это Royce?
- Да, как дела, Ник?
- Что нового, мужик?
- Как поживаешь?
- Хорошо, как ты поживаешь?
- Да, ко мне тут Маршал пристаёт.
- Слушай, окажешь услугу? Между нами двумя?
- Что?
- Можешь привезти Маршала в студию в
следующий раз, когда мы будем говорить?
- Маршал не разрешит мне водить.
- (смеётся)
- (смеётся) Он не разрешает мне водить.
- Есть там у кого-нибудь кредитка, чтобы оплатить
такси? Вы должны приехать в следующий раз.
- Да, мне только надо будет вырубить его сначала.
- Я хочу сделать классную фотографию для Фейсбук
с вами, парни, давайте.
- Да, я могу помочь с этим. О, он хочет поговорить с
тобой снова.

Коллаборации Eminem’а с Kendrick Lamar и
Lady Gaga не будет!

___________________
Слух о возможной песни Eminem’а с Kendrick Lamar
и Lady Gaga был опровергнут менеджером
Маршала.
Недавно прошёл слух о готовящейся совместной
песне Eminem, Kendrick Lamar и Lady Gaga. Якобы,
Slim сказал в своём твиттере, что эта песня станет
синглом, как только выйдет альбом Слотехауз.
Менеджер Eminem’а, Пол Розенберг (Paul
Rosenberg), недавно сделал заявление в своём
Твиттере о том, что этот слух ложный.
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«Он сказал: «Ты хочешь, чтобы я сделал песню с
тобой? F— yeah! Я ответила: „Ты хочешь сделать
песню со мной?“, И он сказал: „F— yeah!“
Рукопожатие. Ничего не подписано. Готово».

Но не расстраивайтесь! Вероятно, поклонникам
Eminem’a не придется слишком долго ждать
нового материала от Shady. Eminem открыто
объявил, что начал работать над новым сольным
альбомом. Да и кемптонский МС настроен
оптимистично. Нужно просто ждать.

Ещё певица добавила: «Я думаю, что у нас будет
еще одна совместная песня в будущем, и она
будет смешной и классной».

Большое интервью: Crooked I обсуждает
встречу с бросившим его отцом и
реакцию Eminem’a на «Move On»

___________________

Eminem появится на новом альбоме Pink

___________________
Команда из Eminem’а и Pink оказалась сильной в
2010 году, когда они выпустили трек «Won’t Back
Down» на альбоме Recovery. И вот, они снова хотят
покорить вершины чартов с совместным треком на
новом альбоме поп-певцы, «The Truth About Love»,
который выходит 18 сентября.
В интервью с Herald Sun, Pink рассказала, что
Eminem появится на её новом альбоме «The Truth
About Love» в песне под названием «Here Comes
the Weekend», который она описывает как
«alternative club banger». Вот, что ещё Pink
рассказала о сотрудничестве с Eminem’ом:
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Эксклюзив: Crooked I рассказывает о
поддерживающей его маме, встрече с
бросившем его отцом и осознании того, что
члены Slaughterhouse стали братьями после ссоры
с Wu-Tang
Есть некоторые вещи, которые вы не видите, они
за камерой, не на поверхности. Например, вы
наверняка видели Slaughterhouse на BET’s 106 &
Park. Должно быть, вы заметили модную кепку,
сияющее розовое кольцо и три мерцающих
цепочки на Crooked I, который стоял рядом со
своими братьями из Slaughterhouse и взрывал зал
аплодисментами после каждого ответа на вопрос.
Но то, что вы не видели или не слышали, был
звонок, последовавший после шоу. Crooked I
получил звонок от своей мамы, которая улыбалась,
говоря сыну, как она гордится им. Как раз эти
моменты публика не всегда может наблюдать, но
этими моментами живет артист.
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Жизнь Dominick «Crooked I» Wickliffe’а полна
такими важными моментами, сделавшими из него
того исполнителя, каким он стал. Эти моменты
закалили его в трудных ситуациях, например,
когда ему нужно было помочь любимым во
времена кризиса. Эти моменты позволили ему
вытащить других людей из преступной жизни, а
они, в свою очередь, преподали ему уроки
радости, удачи, любви и всему остальному. Такие
моменты помогли ему понять своего отца и
встретиться с ним, после чувства брошенного,
длившегося 20 лет.
Недавно, после выпуска своего микстейпа Psalm
82:V6, Crooked I удобно устроился в своей
Treacherous Records студии, чтобы поговорить обо
всех этих моментах. В красно-черной футболке,
соответствующей ей кепке, он вошел вальяжно, и в
такой же манере отвечал на вопросы, углубляясь в
искренние детали, чтобы посвятить людей позади
камер и закрытых дверей в важнейшие аспекты
его жизни. Он дал свое определение успеху,
рассказал, как в 6 лет писал свои первые рифмы, а
также другие забавные истории . Он рассказывал о
балансе, с которым он постоянно борется. Баланс
между преступным восприятием жизни и
пониманием того, что есть вещи важнее, чем
криминальная индустрия. Конечно, он упомянул
Slaughterhouse, делясь моментом, когда он
осознал, что их четверка стала нечто большим, чем
просто группа.
Crooked I говорит о жизни, полиции и расизме.
HipHopDX: На своей пластинке ты говоришь, что
хочешь, чтобы все вокруг выбрались из
«собственного мирка». Это то, что можно
резонировать со многими людьми, но что
заставило тебя решиться донести эти мысли до
остальных?
Crooked I: Когда дело касается людей, которых ты
любишь, о которых заботишься, ты не хочешь
смотреть, как они попросту тратят свое время. Ты
не хочешь наблюдать за тем, что они словно
запертые в клетке животные. Если ты заботишься о
ком-то, или имеешь дело с тем, кого искренне
считаешь своим другом или родственником, у тебя
просто нет желания замечать это, так как проблем
в этой жизни и у тебя достаточно. Когда я был
маленьким, я зависал с парнями, которые были
старше меня, которые шли на преступления,

только ради повышения собственно авторитета.
Свои преступления они не считали чем-то
необычным. Кое-что из этого перенял и я. Все мы
кого-то знаем. Мы все знаем кого-то, кто
занимается нелегальными вещами. Я только хочу,
чтобы мое окружение было нормальным. Не хочу,
чтобы кто-то свернул себе шею или угодил в
тюрьму. Не сейчас. Не в 2012-ом. Давайте будем
делать то, что мы должны делать. У всех нас есть
таланты. Каждый член нашей группы имеет
определенные способности, которые заслуживают
признания и награды. Это единственное, о чем я
прошу.
DX: Многим людям, погруженным в себя, будет
тяжеловато ответить на твою просьбу выбраться из
«собственного мирка».
Crooked I: Ну, некоторые вообще никогда не
ответят. Типа, «Я знаю это. Это все, что я знаю. Я не
думаю, что смогу соответствовать нормальному
обществу». Такое происходит со многими людьми,
которых я знаю. Они полагают, что не смогут
соответствовать сегодняшнему обществу. Они
чувствуют себя изгоями, робкими овечками, а в
подсознании у них «Вот именно так и добьюсь
своего, вот так я стану успешным». И так они
поступают всегда. А ты с ними поспорить то не
можешь, потому что общество не встречает с
распростертыми объятиями таких людей, так же
как и людей, типа меня. Я спокойно мог стать
одним из крупнейших преступников в Штатах,
только на основе того, как люди относились ко мне
всю мою жизнь. Передо мной не расстилали
красных дорожек со словами «Йоу! Да ты из гетто!
Мы хотим, чтобы ты добился всего! Ты можешь
стать следующим Бараком Обамой!» Барака
Обамы еще не было, когда я был юнцом. Вместо
всего этого, я обычно слышал «За ним! Догоняй
его! В наручники его!» Так что я где-то посередине,
бро. Я хочу, чтобы люди, о которых я забочусь и
которых люблю, были всегда в здравии, чтобы им
не пришлось оглядываться в страхе полицейской
сирены, федералов или других криминалов. В тоже
время, я понимаю, на основе чего в человеке
рождается преступник, потому что все
криминальные ингредиенты были заложены в
меня. Это приключение, чувак. Это…это странно
(смеется).
Знаешь, если полиция смотрит на тебя как на
подозреваемого всю твою жизнь – со времен,
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когда тебе было 9 или 10 – и к тебе до сих пор
относятся как к преступнику, кем ты еще можешь
стать? Ты превратишься именно в преступника.
Еще ты можешь стать мятежником, а твоим
лозунгом будет, «Эти твари испортили всю мою
гребанную жизнь. К черту их. Даже если они правы
это неправильно». Когда я ходил в участок, мне
приходилось кое-как бороться с этим девизом. Не
существует по-настоящему плохого офицера, но
именно полицейские организовывают это дерьмо.
Они не позволяют людям, которые вникают в суть
общества контролировать это общество. Думают
они так: «Если ты ненавидишь находиться в
дерьме, мы засунем тебя туда! Если же тебе
нравиться в дерьме, ты получаешь путевку в
высшее общество». Понимаешь о чем я? Они не
пытаются мирно обсудить проблему и найти
решение. Зато они с радость вопят: «Не двигайся,
черножопый нигер, или я застрелю тебя». Как-то
нехорошо. Понимаешь? Им даже не сложно
представить пистолет к виску какого-нибудь
малого. Я ничего не выдумываю. Думаю, много
надо изменить. Серьезно, изменения нужны. Но
поменяется ли что-нибудь? Кто знает? Мы живет в
том мире, в котором живем и мы делаем то, что
важно в первую очередь для нас самих.
DX: Говорят, что если кому-нибудь твердить, что он
ничего из себя не представляет, человек начинает
в это верить.
Crooked I: Да. Если ты постоянно твердишь
ребенку: «Ты плохой. Ты плохой. Ты плохой».
Слова имеют свою силу. В хип-хоп индустрии мы
все это знаем. Слова имеют силу. Не надо говорить
ребенку, что он пустое место, потому что однажды
он поверит в это. Так что салют всем людям,
которые вступают в общество, чтобы улучшить его.
Я рад им. Хотелось бы, чтобы полисмены
обращали внимание на другие общества и нашли
бы лучший способ, чтобы обогатить свое, а не быть
чудовищем внутри него. Видишь, семилетние
пацаны в капюшонах не любят полицию. Это
безумно. В пригородах, они видят проезжающею
мимо полицейскую машину и машут ей со
словами, «Эй! Эти парни здесь, чтобы защитить
нас». В больших городах дети кричат, «Я не люблю
их», а им всего 7 или 8 лет. Вот в чем проблема.
Эту проблему полиция должна исправить. Им нам
перестать игнорировать это.
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DX: Давай вернемся к тому, что мы обсуждали
ранее. Ты говорил о том, что ты в середине, что ты
не хочешь, чтобы твоя семья жила в преступном
мире, а также, что ты понимаешь, почему ты там
оказался. Насколько трудно было быть в середине,
пытаясь установить баланс между обеими
сторонами?
Crooked I: Было тяжело, потому что я знал, для
какой цели я был рожден. Я был рожден, чтобы
стать рэпером. Каждый рожден с определенной
целью. У каждого есть предназначение, такое,
которое поможет улучшить мир. Свою миссию я
знаю. Меня родили, чтобы я был хип-хоп
исполнителем. В моей жизни уже пройден
большой путь, которой, в основном, я
контролировать не мог. Но в конце каждого дня, я
представляю, кем я должен стать. Вот ответ на твой
вопрос. Типа, «Я знаю, что я должен стать эмси, но
люди, о которых я забочусь в беде. Единственный
способ помочь им – это деньги. Итак, что мне
делать? Зарплата из Макдональдса не очень
поможет. Я должен был действовать быстро и
эффективно, чтобы заработать на хлеб. Это из
разряда тех вещей, которые бросают нам вызов
каждый день. Баланс это любовь. Я люблю своих
близких и люблю хип-хоп. Так что я выполню свою
цель несмотря не на что.
Crooked I о собственном рэпе.
DX: Ты говоришь, что всегда знал, что хочешь быть
рэпером. Как ты этого добился?
Crooked I: Я начал читать рэп, когда мне было
около 6. В 6 лет я уже писал рифмы. Моя первая
запись состоялась, когда мне было 8. Я всегда
знал, что рэп это то, чему я хочу посвятить свою
жизнь. Всегда. Некоторые говорят, «Ты хотя бы
знал, чему посвятить свою жизнь. Я не знаю, чему
я хочу посвятить свою. Ты счастливчик». Ну, не
очень радостно, когда ты знаешь, чего ты хочешь ,
но это не происходит таким способом, каким ты
желаешь. (Смеется). Это палка на двух концах, но я
всегда знал, что это то, чем я хочу заниматься и что
я должен стоять за это. Теперь, когда предприятия
накрыли хип-хоп, я осознал, каким именно
рэпером я являюсь. Мне было бы несложно найти
общий язык с корпорациями. У них были все
деньги. У них были все. Я мог спокойно сказать:
«Круто, я пойду к ним и буду читать так, как они
хотят». Но когда я продолжил читать на той же
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стороне, что и N.W.A., Ice Cube, Rakim, Public
Enemy, Kool G. Rap, Big Daddy Kaneall, вплоть до
Black Star, Mobb Deep, Nas, Jay-Z и Eminem’а, когда
я решил не переходить на сторону жульничества,
до меня дошло: «Оу. Мне и вправду все это
нравится. Меня действительно не волнуют
деньги». Они дали мне шанс. Каждый лэйбл, на
котором я побывал, дал мне шанс, так сказать,
«выгрызть» деньги. Таких возможностей у меня
было много. Но всегда во мне звучало, «Вот так и
должно быть». Вот когда я действительно понял,
что я не продамся, что хип-хоп это мое и что он
заполняет меня до краев.
DX: Я знаю, что ты больше не пишешь, но если
вернуться назад, когда тебе было шесть, что ты
помнишь об этих днях? Не обязательно темы,
которые ты описывал, но что ты помнишь о…
Crooked I: Писать лучше. Писать лучше, чем не
писать. Многие рэперы вскоре будут сидеть и
говорить: «Я больше не пишу. Кому это нужно?»
Но написание текста это самое лучшее, потому что
если ты пишешь сам, ты можешь сам исправлять.
Это как писать книгу. Кто пишет книгу,
составленную из фристайла? Она идет к редактору.
Журналы направляют к редактору. Ты можешь
сказать, «Не знаю, нравиться ли мне вот эта часть».
Вот здесь надо кое-что поменять». Ничего не
писать? Jay-Z сказал, что так и надо. Не пытаюсь
защитить его, но это правда. Когда у тебя полно
дел, бро, у тебя нет времени. У тебя нет того
времени, когда ты сидел в детской кроватке,
бормоча, «Йоу, сейчас я напишу что-нибудь
стоящее». Тебе нужно заниматься другими
делами. Когда ты слышишь бит, ты думаешь, чтобы
наложить на него. Бум! Придумал. Потом ты уже
просто зачитываешь. Я не имею в виду, что я круче
людей, которые сами пишут себе тексты, потому
что обычно такие люди и становятся лучшими. Все
дело в отсутствии времени и в жизни, которая
никак не остановиться. Жизнь, через которую
прошел я, у меня не было много времени, чтобы
писать. Мне нужно было бороться, бороться,
бороться и бороться, доставая деньги, чтобы
платить за то и это. Мне нужны были деньги. Я не
мог сидеть и писать, если моей маме нужно было
уплатить ренту, я должен был достать деньги,
чтобы мамы смогла оплатить счета. Но, я правда
всегда верил и всегда буду верить, что писать
самому это круто. Это для тех, у кого девиз «Я не
пишу рифм». Знаешь, что мне не нравиться? Эти

мрази, которые визжат, «Йоу, я сделал это с
первого раза». Ты можешь обработать все в
ProTools, от души обработать. Если это попало на
пластинку или в iTunes, это навсегда. Тебе больше
ничего не изменить. Сделай все на том уровне,
который должен быть. Не думай, «Если я не
сделаю все с первого раза, значит я неудачник».
Нет. Делай все так, как ты хочешь это сделать, и все
будет нормально.
DX: Как часто ты размышляешь о прошлом, думая:
«Хотел бы я сделать это по другому»?
Crooked I: Все время. Я на это даже внимания не
обращаю, так как знаю, что скажу себе «Хотел бы я
сделать это по-другому». Так что в этом ничего
необычного. А своей музыки я вообще почти не
слушаю. Я фанат всего хип-хопа, фанат всех
исполнителей, но я не большой фанат
собственного творчества, я не делаю так: «Оу! Хочу
еще раз послушать, что я зачитал». Знаю парней,
которые записываюсь, а потом слушаю свои
песенки весь день. Они цепляют девчонку в
машину и говорят ей, «Зацени ка, что я записал!».
Моя реакция на это, «Друг, это не серьезно». Так
что я не часто слушаю свое творчество, но если
слушаю, то всегда подмечаю, что могло бы быть
лучше. Но меня не радует, что когда я слушаю
других, я также подмечаю, где у них не так. Если
артист будет зачитывать сильную строку, я скажу:
«Йоу, он мог сказать то и это, а уже потом
переходить к сильной рифме, тогда бы и строчка
была бы сильнее». Так что, я критик. Я свой самый
худший критик, но я еще и критик всего хип-хопа.
Мне все равно, кто читает. Это может быть Jay-Z.
Это может быть кто угодно. Они могут зачитать
слабенькую строку, а я скажу: «Йоу, если бы он
положил это слово сюда, строка была бы лучше».
Им от этого хуже не будет, потому что я фанат и
просто излагаю свои мысли. Вот так вот устроен
мой мозг.
DX: Возвращаясь к тому, что ты писал, когда был
ребенком, я имел в виду, о чем ты думаешь,
вспоминая эти мгновения? Где ты писал, какие
мысли были у тебя в голове, пока ты писал и кто
был вокруг тебя, оказывая влияние на твое
творчество?
Crooked I: Первая вещь, которую я написал, была
поэтическая книга. Ее написание я помню. Она
была типа ABC, но моя мама соединила странички,
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сделала из них книжечку и хранила в семье. Сейчас
я знаю причину. Ты знаешь? Книжечка называлась
Poem City. Сейчас я пишу о том же, о чем и раньше.
Раньше я писал о собственной жизни. У меня здесь
есть эта поэма.
«Мы залезаем в автобус,
Водитель автобуса суровый.
Люди смотрят на нас,
Поездка в школу это обязанность.»
Это как раз поэма, которую я написал, когда мне
было 5 или 6, но это было про мою жизнь,
просыпания и походы в школу. Я всегда писал про
жизнь. Я не могу писать про жизнь какого-то
другого, даже если иногда я думаю, что я был бы
более успешен, если бы написал про фиктивную
жизнь. Многие рэперы так поступают. Я же
выжимаю все, что могу, из собственной жизни.

банка, я только порадуюсь этому. (Смеется). У
меня с этим нет проблем, но как артист я не могу
написать трек, не зная, про что я пишу. Лучше я
побуду самим собой, и если ты согласен со мной –
хорошо, если не согласен – ничего страшного.
Думаю, быть знакомым с очень честным человек в
такой же степени хорошо, как быть знакомым с
человеком, который выдумывает все эти
воображаемые истории, но делает отличные песни
на основе этих историй. Обе стороны радужные.
DX: Ты говоришь о преследующей тебя печали,
когда ты был ребенком. На «BBBB» ты сказал:
«Наступил новый день. Посмотри на пройденный
мною путь.
Даже несмотря на меланин в моем пигменте,
Я вырос на равных с Белым мусором.
Зачем спрашивать, почему я купил заточки
Даже не смотря на цену.
Мое прошлое такое паршивое, оно очень
печальное,
Но из грязи я выбрался в князи».
Ты рассказал о трудностях своего взросления в
прошлых интервью. Но какие моменты из твоего
взросления самые забавные?

Crooked I о фиктивных рэперах и 82:V6
DX: На «Never Forget» с нового микстейпа, ты
говоришь: «Я хочу сделать альбом о собственной
жизни, но скажите, кто это будет слушать и в
сегодняшнем музыкальном бизнесе? Что вы хотите
услышать, правду или ложь?».
Crooked I: Понимаешь меня? Это очень важная
вещь. Лично у меня нет никаких проблем
относительно фиктивных рэперов. Я только фанат
этого. Если ты не пошел и не ограбил банк, но ты
сделал чертовски хорошую песню об ограблении
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Crooked I: Оу, чувак. Забавные истории, значит?
Знаешь, я был большим фанатом реслинга, так что
частенько смотрел его. У моих братьев была
группа, The Horseshoe Gang. Когда они были
маленькими, я устраивал им ловушки. Я ставил
ведро с водой на вверх двери, стучался к ним, они
открывали дверь, и вся вода выливалась на них.
(Смеется). Я также часто катался на BMX’е со
своими друзьями. Мы пытались научиться кататься
на скейте, но как-то не удалось, а мы такие: «Хах,
этого мы сделать не сможем». (Смеясь). У меня
много забавных историй. Все не так плохо.
Особенно музыка, как будто я смог бы услышать
прямо сейчас песню, которая вернула бы меня в
детство. На это мне жаловаться не приходиться.
Мы были очень бедны, моя мама и тетушка –
упокой Господь ее душу – они поддерживали нас в
любых начинаниях. С тех пор, как я стал
маленьким рэпером, они говорили мне, «Не
хочешь продемонстрировать свой талант? Давай. Я
возьму тебя. Тебе нужно прикупить одежды? Я
одену тебя». Вот немного хороших воспоминаний,
дружище. Не хочу, чтобы люди обращали на это
внимание. Ненавижу рэперов, которые слишком
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много из себя строят. Что с тобой, брат? Ты ешь
только гребанные блинчики с яйцами весь день?
Что ты делаешь? Ты залезаешь в свою машину со
словами: «К черту эту жизнь. Мне все равно. Поеду
по встречке! Если кто-нибудь откроет рот по этому
поводу, я убью его!». Ненавижу такую манеру
поведения. (Смеется). Это не правдоподобно.
Иногда мы бесимся, иногда мы счастливы. Иногда
мы грустим. Ты понимаешь? Это жизнь, мужик. Все
это жизнь. Не важно, какими оттенками она
сверкает, я остаюсь самим собой.
DX: Люди не всегда замечают эти забавные
моменты, когда я слушают рэп. Хорошо делиться
обратной стороной, потому что именно она несет
добро.
Crooked I: Вот почему на новой пластинке я
записал «It Feels Good». Людям нужно понимать,
что мне хорошо, когда я даю интервью HipHopDX,
одному из крупнейших сайтов, когда дело касается
хип-хоп музыки, или когда я сижу в доме, который
сам помогал строить. В Голливуд мы переезжать
не собираемся. Хах. Мы построили этот дом: я и
мои родители. Построили его кровью, потом и
слезами. Я за многое благодарен. Понимаешь о
чем я? Ты никогда не сможешь игнорировать то, за
что благодарен. Иногда люди думают, что мы
забываем, откуда мы родом, особенно в нашей
индустрии.
В хип-хопе не все гладко. В нем зарыто много
дерьма. Это то, что я хочу сказать тебе. Многие
тенденции меняются. Мы меняем их. Хип-хоп
может угробить хорошую тачку за два месяца.
Понимаешь, о чем я? Все дерьмо вокруг нас
меняется. Мы устаем. Можно добавить: «Пора
убираться отсюда. Пора сваливать из этого
дерьма». Так что многие люди не раскрывают,
откуда они пришли в хип-хоп, потому что сейчас в
рэпе все крутится вокруг денег, шлюх, стрип клубов
и машин. И иногда мы забывает про наше
прошлое. Как раз из него появились некоторые
мои песни, абсолютно правдивые. Мы питались
быстрорастворимой лапшой. С едой у нас были
проблемы. Мы наступали на тараканов и кричали:
«Черт, что это?» Мы делали мышеловки, и
услышав шум за холодильником, ставили их туда.
Иногда полезно вспомнить, что было в далеком
прошлом. Не все катаются на Rolls Royce’е. Так вот
откуда произошли некоторые из моих песен. Но
нельзя сказать, что все наше детство было

паршивым. Можно сказать так: «У нас хватала
проблем, но мы не пытались скрыть, что они у нас
есть». Но если в детстве ты ел серебряной ложкой,
зачем ты строишь из себя гангстера в клипах?
Понимаешь? Надо выплескивать все дерьмо.
Crooked I о поддерживающей его маме и
бросившем его отце.
DX: Мы недавно упомянули переход «из грязи в
князи». Когда впервые ты купил что-нибудь
дорогостоящие, или в какой именно момент ты
осознал, «Я добился успеха»?.
Crooked I: Когда осознал? Буду честен с тобой. Мой
отец не воспитывал меня, он бросил меня, когда
мне было около 5. В следующий раз я увидел его
спустя 20 лет. Я всегда негативно думал о нем.
Ладно, это неважно. Вы стояли рядом с домом
моего дяди в Carson’е, штат California и
разговаривали. Кстати, он не узнал меня. Когда мы
вошли в дом, он не знал, кто я такой, но внезапно,
он понял, что я его сын. Вы вышли из дома и
начали общаться. Теперь я понимаю, что это
должно было случиться. Я твердил себе, «Знаешь
что? Я разорву этого чувака, как только увижу его».
Как то я ехал по шоссе. У меня была круто
отделанная белая BMW. Я думал: «Черт, я добился
этого. У меня свой дом в отличном местечке. Я
забочусь о себе и о людях, которых я люблю. Я
справился, живя без отца». Думаю, это был первый
момент, когда я почувствовал себя успешным.
Раньше размышляя об успехе, я думал о продаже
10 миллионов копий и 7 особняков по всему миру.
Вот как я представлял успех. Но потом я реально
взглянул на жизнь. И я такой: «Черт, я отлично
справился сам, без отца». Это был первый день,
когда я понял, что успех это то, как ты его
представляешь в своих мыслях. Это не то, что
говорят другие люди. Люди пишут мне на Twitter:
«Тебе хреново, от того, что кто-то другой успешнее
тебя? Тебе хреново, от того, что ты не успешен?»
Постойте-ка. У меня появилась работа с 16 лет. С
тех пор другой работы у меня не было. Все что
делал, были черные дельца на улицах и музыка, и
я не могу сказать, что я не успешен. Я не могу даже
назвать машину, которую я не мог бы купить. Вот
мое определение успеха. Они, наверное, не
согласны со мной. Их определение успеха может
быть кто-то, типа моего босса, Eminem’a. Миллион
проданных копий? Хей, это успех, но я говорю то,
что думаю. Я вырвался из неоткуда, а теперь сам
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могу позаботится о себе и сказать: «Привет, мам.
Ты в порядке? Может тебе нужно что-нибудь?»
Для меня это успех и я не позволю кому-нибудь
определять за меня, что такое успех.
Это было прозрение, друг. Это было типа так: «Все
дерьмо, на которое ты жаловался всю жизнь.
Забей на него. Ты пошел своим путем. Ты не
попрошайничаешь на улицах. У тебя есть свой дом,
своя тачка, то и се, ты делаешь то, что тебе
нравится, а ты добился ты всего большим трудом».
Как я сказал, я переопределил успех в собственных
мыслях. Всякий раз, когда ты видишь человека,
который подарил тебе жизнь, который оставил
тебя в 5 лет, видишь его спустя 20 лет, и ты
владеешь большим, чем он. Не буду врать, кое-что
я сделал правильно. То, что я сделал правильно,
была чертовски сложная работа над собой. Только
это. Только чертовски сложная работа.
DX: На своем микстейпе ты также говоришь о
своей маме. «Я зову свою маму в камеру со
словами, «Привет, это я. Ты воспитала гангстера. Я
должник тебе, от А до Я». Потом ты говоришь, что
она дала тебе все. Какими полученными от твоей
матери качествами ты гордишься больше всего?
Crooked I: Музыкой. Музыку я получил от своей
матери, а также одухотворенность. Моя мама
религиозна. Когда мы были маленькими, она часто
просила нас прочитать Библию, но мы не хотели,
так как читать Библию в подростковом возрасте не
круто. Но взрослея, я понял, как важно это было.
Веришь ли ты в Библию или нет, в книге много
важных уроков. Так что, духовность, музыка и ее
опора за моей спиной несмотря ни на что – вот за
что я благодарен маме. Мы могли бы быть в
глубокой бедности, и если бы я в 6 классе я зашел
домой и сказал: «Мам, я начал писать новую
песню». Она бы ответила, «Правда? Сядь на диван
со мной. Зачитай ее мне». Улавливаешь? Я знаю
людей, которые не понимают этого. Я знаю людей,
который мечтали заниматься музыкой, а их
родители думали, что это глупая затея. И я знаю
людей, которые отреклись от своей мечты. Так что
моя мама для меня целый мир. Нет ничего, чего я
бы не смог достать для нее. Если бы у меня была
власть дать ей все, чего она хочет, она бы все
приняла. В этом нет сомнений. Мне все равно,
если мои слова звучат глупо. Она сказала бы, что
ей нужно 50 бананов, и достал бы ей эти чертовы
бананы. (Смеется).
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DX: Полагаю, она всегда улыбается, когда ты
читаешь для нее. Ты помнишь время, когда ее
улыбка была шире всего? Как думаешь, какой
момент заставил ее гордиться больше всего?
Crooked I: Моя мама всегда видела меня
независимым и контролирующим самого себя. Так
что момент, когда она гордилась больше всего,
был диск, Life After Death Row. Я финансировал его.
Я слепил все кусочки с помощью моих друзей
здесь, на Treacherous студии. Мы продавали его.
Она была очень горда, что я сам занимался этим.
Она не злилась, что я был на Death Row студии. Это
ее не бесило. Она бы сказала? «Я молюсь за тебя.
Пистолетные выстрелы летают повсюду, но я
молюсь за тебя, сынок». Она не злилась. Она
похожа на Suge Knight. Suge’a она никогда не
встречала, но он ей нравился, так как он помогал
ее сыну. Это все, о чем она заботилась. Когда я
выпустил микстейп Young Boss Vol. 2 с хостингом DJ
Skee, она очень гордилась своим походом в Best
Buy покупкой того, что ее сын спродюсировал и
выпустил. Из недавних моментов это 106 & Park со
Slaughterhouse. Она позвонила мне и сказала: «106
& Park, значит?» А я ответил: «Ага». Она сказала,
«Я видела тебя!» Она горда всем, чувак. Моя мама
собирает журналы. Она в курсе каждой ситуации.
Музыка наш семейный бизнес. Она так рада за
меня, а сейчас она готова поддержать Horseshoe
Gang. Они только начинают. Многие люди уже
узнают их, так что у них появляется уверенность.
Crooked I рассказывает о реакции Eminem’а на
«Move On»
DX: Должен спросить о Slaughterhouse. Мы
говорили об обязанности сторон, когда они
работают в группе. Какой аспект был самый
огорчительный, пока вы записывали welcome to:
Our House?
Crooked I: Самым огорчительным моментом, буду
честен с тобой, было то, что люди, не фанаты,
критиковали Slaughterhouse, если мы не писали 80
линий или 7-и минутную песню. У все живем своей
жизнью. Мы все хотим создавать музыку, которая
отображает наши жизни. Мы не можем каждый
раз придумывать по 60 линий. На одной песне так
сделать нереально. Некоторые люди, для которых
ты пишешь музыку, отображающую твою жизнь, ты
просто обычный кусок дерьма, и они говорят: «Ха,
это не Slaughterhouse! Я хочу, чтобы вы
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продолжали уничтожать рэперов на баттлах». Нет,
чувак. Мы артисты. Мы делаем музыку для людей,
которые проникаются ею. Это самый
огорчительный момент, когда люди пытаются
засунуть тебя в коробку. «Это единственная вещь,
которую мы хотим услышать от вас. Если вы не
делаете то, что нравится нам, идите к чертям». Я
говорю то, как оно есть. Они, правда, так думают.
Почему же я не могу выразить собственные
чувства? Я хочу в стрип клуб. Я не могу сделать
такую песню, как “Rack City» Tyga’а. В стрип клубах
я провожу все время. Я чертов поклонник стрип
клубов. Я бывал в клубах по всему миру, не только
в Америке, я меня везде узнают. Я веселюсь. Я не
могу написать песню об этом? Это часть моей
жизни. Я думал, что читаю о своей жизни, но
натыкался на «Хах, мы не хотим слышать это от
Slaughterhouse. Мы хотим только радостной
подачи». Это самая разочаровывающая часть.
DX: Твой микстейп довольно разнообразен. Как ты
дошел до создания группового альбома, а потом
до этого соло проекта, с точки зрения того, как ты
хочешь подать этот альбом?
Crooked I: Групповой альбом это 4
объединившихся людей со словами: «Что, если мы
сделаем это?» Если мы согласны, мы делаем это.
«Что, если мы сделаем это?». Если мы не согласны,
мы не делаем этого. Соло же это: «Что, если я
сделаю это?» И ты делаешь это! Ты делаешь и
лажаешься. В облаках тебе летать некогда. К тому
же, работать с группой намного легче. Все что я
должен сделать, это заполнить 33.3% песни
(смеясь). Я не должен делать 3 куплета, плюс
припев, интро и outro. Я только должен зайти,
выяснить, о чем мы будем зачитывать и бах, я иду
и делаю свою работу. Если не получается, я иду и
делаю ее снова. Максимум 2 куплета. Даже если
мне надо что-нибудь изменить, это всего лишь 2
куплета! Когда же ты делаешь соло, давление на
тебя гораздо больше. У тебя есть 3 минуты и 45
секунд, чтобы обратить внимание слушателя. Если
ты не обращаешь, тебя уничтожат в интернете
(Смеется от души). Так что мне нравится в
Slaughterhouse.
DX: К тому же, это дает тебе другие творческие
перспективы. Это должно быть захватывающе.
Crooked I: Да, потому что в своей голове ты должен
выдумывать свой собственный мир. Ты знаешь, о

чем ты хочешь читать и чем ты хочешь заниматься.
Но в голове 4-ых разных людей, когда один парень
говорит: «Давай зачитай об этом», а ты даже не
задумывался об этом ни разу. И теперь ты сидишь
и думаешь: «Как бы я додумался до этого?» Это
вызов и одновременно полное дерьмо. Думаю,
артистам надо менять себя. Думаю, каждому
нужно изменить себя. Это прекрасная вещь.
Slaughterhouse – это одна из лучших вещей,
которые встречались в моей карьере. Я прежде
всего верил, что Slaughterhouse – независимая
группа, к черту музыку – группа воссоединила хипхоп. У вас разные веры, когда вы вместе, когда
едины. Сам по себе символ объединения огромен.
Кто мог подумать до нашей первой совместной
песни, что можно соединить рэперов с запада и
востока? Это само по себе значимо. Потом уже
музыка сама по себе получается качественной, и я
могу сказать, что это творчество завораживает.
Иногда я хочу находиться в толпе во время шоу,
как обычный фанат. Просто наблюдать за всем как
фанат хип-хопа. Не обязательно, чтобы выступали
Slaughterhouse, но как фанат, я бы хотел увидеть 4
объединившихся рэперов из разных городов,
растущих в мастерстве вместе, хорошо
проводящих время на сцене и представляющих из
себя только одну вещь: Хип-Хоп. Мне бы
понравилось смотреть на это.
DX: Какой отрывок требовал от тебя тяжелого
анализа перед написанием?
Crooked I: Ну, в «Move On» было не легко. Этот
трек требовал рассказать о не очень комфортном
дерьме. Трек появился, когда группа только
зарождалась. Сейчас, если кто-нибудь
придумывает идею для песни, другие говорят:
«Довольно неплохо». Сейчас мы братья. Сначала
мы были уважающие друг друга люди, потом стали
друзьями, ну а следом братьями. Но в то время,
когда выпускался «Move On», мы еще не знали
друг друга настолько, чтобы зайти в студию и
высказаться (смеясь). Это было очень интересно.
Когда мы сделали XXL ковер с Em’ом, «Move On»
уже было слышно. Я думаю, это был первый раз,
когда Em услышал этот трек. Он уже слышал наш
альбом, но, по-моему, эту песню он слышал
впервые. Знаешь, на «Move On» были сказаны
некоторые чувственные вещи. Я видел его взгляд.
Я смотрел на него. У него был вид типа, «Йоу, мне
нравится эта песня. Понял? Эта была очень
радужная часть. Если ты искренне выражаешь
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себя, повторяю, искренне, люди поймут тебя, даже
если ты думаешь, что оскорбишь какого-то. Я мог
бы спокойно оскорбить кого-нибудь в своем
куплете. Я сказал кое-что о людях, ждущих
новостей о Detox и Interscope, а теперь из
Interscope мне присылают чеки. Понимаешь? Вот
что я испытывал в тот момент. Я всегда говорю:
«Не перечь своим чувствам. Уважай других. Будь
честным и правдивым».
Crooked I рассказывает, как ссора с Wu-Tang
сделала участников группы ближе.
DX: Мы немного поговорили о некоторых
моментах. В какой момент вы, парни, поняли, что
являетесь уже не друзьями, а братьями?
Crooked I: Я знаю, что ссора Joe Budden и Raekwon
была тем моментом, когда эти парни полностью
перестали ладить. Это потому, что я знал людей с
Wu-Tang, до того как познакомился с другими
членами Slaughterhouse. Но в тот момент, когда это
дерьмо произошло, я не хотел, чтобы у моего
брата были проблемы. Так что я сказал себе: «Я
сделаю все возможное, чтобы у него не возникло
проблем». В тот момент я понял, что я люблю этого
чувака, что дейстительно люблю всех троих, что я
готов все за них отдать и в обиду я их никогда не
дам. То день показал мне это. Как я уже сказал, я
очень уважаю Wu-Tang и многих членов Wu-Tang, а
тот факт, что я готов был отречься от них, показал
мне, что Slaughterhouse очень дороги мне. Это уже
больше чем просто группа.
DX: Уверен, для остальных это тоже много значило.
Crooked I: Я тоже. Надеюсь, так и было. Это было
от всего сердца. Не было ничего продуманно или
спланировано. Все был как бы так: «Нет, так не
пойдет. Совсем не пойдет». Это был то день, когда
я понял. Это пришло не сразу. Но я поверил себе и
получил такую же отдачу от всей команды. Но
прошло много времени, до того, как это случилось.
Многим важным мне людям не это понравилось.
Но это был тот день, когда я сказал: «Это мой брат.
Я не позволю тебе не уважать его. Ну, ты можешь,
если хочешь, но за это ты отхватишь».
Crooked I дает высокую оценку Kendrick Lamar’у и
TDE
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DX: В конце, я хочу услышать ответную похвалу AbSoul и Kendrick Lamar’у. Не знаю, видел ли ты , как
они хвалили вашу группу в интервью.
Crooked I: Да, я видел.
DX: Это интересно, потому что не каждый рэпер
поступил бы так. Они сказали, что вы «выносите
весь мозг». Как это, услышать похвалу от рэперов,
которые, несомненно, находятся на подъеме?
Crooked I: Я всегда говорил то, что думаю про
других рэперов. Если бы меня попросили
рассказать о каком-либо эм си, я бы сказал правду.
Минуту я говорил о Top Dawg Entertainment. Мой
список возглавляет Jay Rock. Он проделал
отличную работу. Kendrick Lamar последовал за
ним и просто подорвал весь мир. ScHoolboy Q и
Ab-Soul разрывают рэп индустрию. Всегда приятно,
когда не последние люди хип-хопа отдают тебе
дань уважения. Эти люди заставляют меня
гордиться тем, что я с западного побережья, и я
благодарен им за это. У них свои проблемы. И не
одна. У всех есть свои проблемы. Все заставляет
меня гордиться тем, что я с западного побережья.
Они и Bad Lucc, Problem, Glasses Malone, Locksmith.
Locksmith присутствует на моем микстейпе. Он
один из лучших живущих рэперов на всем
западном побережье. Это здорово, когда ты
пытаешься игнорировать изменения, но в тоже
время ты их приветствуешь. У меня всегда
получалось именно так. Я всегда верил в это. Я
приветствую TDE, и мне нравится творчество
Problem и Bad Lucc’а. Есть много людей, которых
можно упомянуть, но все равно, западному
побережью не помешало бы больше
исполнителей. 5, 6 лет назад, этого не требовалось.
Люди бы не пустословили, и я приветствую это.
Они делают отличную работу, и как я уже сказал,
они заставляют меня гордиться тем, что я с
западного побережья. Я всегда горд тем, что
пришел отсюда, так как многие люди в хип-хопе
ведут себя так, словно нам не приходилось
бороться с многими вещами. Будем откровенны. Я
видел интервью с людьми восточного побережья,
и они вели себя так: «У тебя есть свой стержень,
потому что у Запада его нет. Что ты об этом
думаешь?» Черт, что вы имеете в виду, говоря, что
в Запада нет своего стержня? Это то, над чем мы
должны поработать, но если это все, нам надо
держаться друг друга. Я хотел бы, чтобы на
западном побережье было больше
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сотрудничества. Иногда мы не слышим тех фитов,
которые хотелось бы, особенно сплава опыта и
молодости, не слышим фитов залива и ЛосАнжелеса. Проглядывается недопонимание в
музыку западного побережья. Думаю, это не
хорошо. Не знаю, почему одни парни не
предлагают другим сотрудничество. Почему нет?
Даже, если это просто утечка для HipHopDX, сделай
это. Делай это. Это займет всего лишь пару часов
из твоих 24-х. Делай это. Фанаты хотят это
услышать. Гарантирую, каждого исполнителя с
западного побережья забрасывают вопросами в
Twitter’е, «Почему бы тебе не записать песню с
этим парнем? Почему бы вам не сделать трек?»
Ну, рэперы, понимаете, о чем я? Делайте это.

Азия хорошо подготовилась к возвращению
Eminem’a. По городу развешана реклама.

Eminem отправился в азиатский тур

___________________
Последний раз Eminem давал концерт в Японии 9
лет назад. 16 августа 2012 он вернулся в страну
восходящего солнца, и дал два концерта в рамках
Recovery Tour. На этот раз Eminem выступал не
один, он привёз свою команду Shady 2.0 – группу
Slaughterhouse.

16 августа Eminem и Slaughterhouse выступили в
японском городе Osaka на стадионе Maishima
Arena. Maishima – это большая спортивная арена,
способная разместить 7000 человек.

Азиатский тур Eminem’a включает два концерта в
Японии и один концерт в Корее.
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17 августа Eminem и команда Shady 2.0 дали
второй концерт в японском городе Chiba.
Выступление проходило на стадионе Chiba Marine
Stadium, вмещающем 30000 зрителей.

Maishima Arena, Япония
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сингл «The Next Episode» со своего альбома
«2001».

Chiba Marine Stadium
На концерте в Chiba Eminem приготовил для всех
сюрприз: во время выступления на сцену вышли
Dr. Dre и его партнёр Eminem’a по группе Bad
Meets Evil, Royce Da 5’9.

Eminem пригласил этих гостей в качестве
сюрприза, специально для выступления в Chiba. Во
время исполнения своего прорывного хита «My
Name Is» Eminem остановился на строчке «And Dr.
Dre said», на большом экране за его спиной
появилась огромная надпись «DR. DRE» и на сцене
появился «хороший доктор». Dr. Dre исполнил

Mac Miller в своём инстаграме опубликовал
фотографию. На фото он и Eminem за кулисами
концертной сцены в Токио.

Eminem и Mac Miller за кулисами
Mac Miller: «Yup, backstage at Shady’s concert in
Japan…»
19 августа Eminem отправился в Корею, чтобы дать
там один концерт, который прошёл в Сеуле на на
одном из стадионов Jamsil Sports Complex.
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Также в Японии, в Токио, Eminem и Dr. Dre
посетили конференцию Beats by Dre в Apple Store.

После окончания конференции Eminem раздавал
автографы.

Билет на концерт Eminem’a
41

5 выпуск

42

5 выпуск
Это уже второй альбом творческого
сотрудничества Crooked I, Joe Budden, Joell Ortiz и
Royce Da 5’9″. Первый сингл альбома вышел…..
Поклонники группы смогли ощутить свой первый
вкус того, что потом стало одним из самых
ожидаемых и взрывных альбомов этого года.
В прошлом году Bad Meets Evil выпустили свой EPальбом «Bad Meets Evil», продюсерами которого
также были Eminem и Royce da 5’9″, и этот альбом
был на столько дерзкий и откровенный,
объединивший Восточное побережье, Западное
побережье и Детройт, что дебютировал на верхней
строчке Billboard 200 и получил золотой
сертификат. В прошлом году, Slaughterhouse
показывались на сцене с Ludacris, Yelawolf, Travis
Barker и TI.

Альбом группы Slaughterhouse «Welcome
To: Our House» вышел!

___________________
Да друзья! Это случилось. 23 августа, ночью (в 3-00
МСК), раньше релизной даты в сеть был слит один
из самых ожидаемых и взрывных альбомов этого
года – «Welcome To: Our House». Ребята из группы
Slaughterhouse поработали на славу.
Нас приятно удивил трек-лист, в котором
оказалось сразу два трека при участии Skylar Grey.
В начале августа мы сделали предзаказ 6-ти копий
Deluxe Edition. Как она придёт, мы обязательно
сделаем обзор.
А пока вспомним, как всё начиналось.
В конце 2011 года Eminem подписал группу
Slaughterhouse на свой лейб Shady Records и стал
её эксклюзивным продюсером. В начале 2012 года
стало известно, что Shady-команда начала
записывать альбом. 17 января 2012 года группа
Slaughterhouse подтвердила информацию о том,
что название их дебютного альбома «WELCOME
TO: OUR HOUSE».
Первоначально релиз альбома намечался на 15
мая 2012 года. В течение года релизная дата
менялась несколько раз. Окончательная дата
релиза назначена на 28 августа 2012 года.
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В 2010 году мы слышали «Скотобойню» в бонустреке «Session One» из альбома Эминема
«Recovery». Участники Slaughterhouse широко
известны как сольные исполнители в своём жанре.
Группа образована в конце 2008 года после того,
как Crooked I (из Лонг-Бич, Калифорния), Joell Ortiz
(из Бруклина, Нью-Йорк), Royce Da 5’9″ (из
Детройта), Joe Budden и Nino Bless совместно
исполнили песню «Slaughterhouse» с альбома Joe
Budden «Halfway House». Затем они решили
создать группу, и назвали её в честь этой первой
совместной песни «Slaughterhouse».
Официальный трек-лист альбома:
01. The Slaughter
02. Our House (Feat. Eminem & Skylar Grey)
03. Coffin’ (Feat. Busta Ryhmes)
04. Throw That (Feat. Eminem)
05. Hammer Dance
06. Get Up
07. My Life (Feat. Cee-Lo Green)
08. We Did It
09. Flip A Bird
10. Throw It Away (Feat. Swizz Beatz)
11. Rescue Me (Feat. Skylar Grey)
12. Frat House
13. Goodbye
14. Park It Sideways
15. Die
16. Our Way
17. Asylum (Feat. Eminem)
18. Walk Of Shame
19. The Other Side
20. Place To Be (Feat. B.o.B)
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Рецензия-превью на альбом группы
Slaughterhouse – Welcome to: Our House от
журнала complex

___________________
Босс Shady Records и продлюсер команды Shady
2.0, Eminem, работал вместе с группой
Slaughterhouse над их дебютным альбомом
Welcome to: Our House. Он занимался
продюсированием и сведением почти каждого
трека на альбоме. «Я чувствую, что хип-хоп
нуждается в этих ребятах», говорит Eminem. Он
также пояснил, что этот альбом более, чем куча
парней, которые случайно собрали свои
лирические задницы в одном месте. «Это
конкурентный альбом», сказал Eminem.

Eminem умоляет Всевышнего дать ему больше сил
для борьбы.
«God, if you’re listening» / «Бог, если ты слышишь»
«give me the strength to beat all competition» / «Дай
мне сил одолеть всех соперников».
2. Coffin feat. Busta Rhymes (Produced By Hit-Boy)
Продюсер: Hit-Boy
Под грозный бит Busta Rhymes громко читает: «You
know what it is/’Cause we do it often/Caught another
body/Buy another coffin» / «Вы знаете, что это/
Потому что мы делаем это часто/ Ловим
очередное тело/ Покупаем другой гроб».

Его оценка справедлива, пишет редактор журнала
complex. Our House является действительно
крепким альбомом, ребята в своих песнях
каснулись разных тем, и это разнообразие
несколько больше, чем ожидают слушатели и
фанаты от великолепной четвёрки. Каждый член
группы открывается в альбоме, показывая свои
эмоции, и углубляется в те вопросы, которых они
очень тесно касались: смерть в семье, таблоид
слухи, невзгоды в жизни.
Журнал complex подготовил статью со своими
заметками о каждой песне на альбоме группы
Slaughterhouse — Welcome to: Our House и
поделились своими впечатлениями о нём.
1. Our House feat. Eminem & Skylar Grey
Продюсер: Alex Da Kid
Начинается трек с куплета Eminem’a, драматично.

3. Throw That feat. Eminem
Продюсер: T-Minus
Это второй трек на альбоме при участии Eminem’a.
В этой композиции звучит клубный бит. Eminem,
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впечатлён бёдрами стриптизёрши («child-bearing
hips»), говорит: «throw this dick on you, girl» /
«брошу этот член на тебя, девушка».

4. Hammer Dance
Продюсер: AraabMuziк
Первый и главный сингл альбома, с него началась
вечеринка четырёхголового монстра, за которой
мы следим на протяжение всего года. Под
молотками в этом треке имеется ввиду оружие, а
не инструмент.

Второй сингл с альбома при участии Cee-Lo Green,
рассказывает о том, как каждый человек должен
взять под контроль свою «гребанную жизнь»
(«motherfucking life»).

5. Get Up
Продюсер: No I.D.
Этот трек рассказывает о восстановлении после
поражения. «This is how we’re attacking it, four
rappers that’s passionate» / «Это то, как мы атакуем
это, четыре рэпера со страстью», читает Crooked I.
7. Flip A Bird
Продюсер: Black Key Beats и Zukhan

6. My Life feat. Cee-Lo Green
Продюсер: STREETRUNNER & Raymond «SAROM»
Diaz
В этом треке использован сэмпл песни Imogen
Heap — «Little Bird». Ребята рассказывают о своих
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недовольствах. В этом треке особенно отличился
вокал Сrooked I.
8. We Did It (Skit) (Produced By Eminem)
Продюсер: Eminem
Здесь звук, как у иглы шоркающей по винилу,
ребята просто говорят о том, как они будут
«молотить это дерьмо», пока колёса не отвалятся.

Они упоминают таблетки, ликёр и траву, как нечто
хорошее, с чем можно было бы столкнуться в доме
братства («frat house»).
12. Goodbye
Продюсер: Boi-1da

9. Throw It Away feat. Swizz Beatz
Продюсер: Mr. Porter
Третий сингл при участии Swizz Beatz. Он
рассказывает о том, как надо быстро сливать
деньги.
«You know I ain’t Bill Gates, honey» / «Ты знаешь,
что я не Билл Гейтс, дорогуша», читает Swizz Beatz.
«I’ma act like I never had money!» / «Но я веду себя
так, как будто у меня никогда не было денег!».

Это очень эмоциональный трек. Парни
рассказывают о потере важных для них людях.
Сrooked I говорит о том, как потерял своего дядю
из-за рака. Joe Budden говорит о потере своих
близнецов из-за выкидыша. Трек очень душевный,
это первая запись которая была сделана для
альбома.

10. Rescue Me feat. Skylar Grey
Продюсер: Alex Da Kid
Парни становятся особенно интроспективными
здесь. Skylar Grey спрашивает: «Ты можешь спасти
меня?» в припеве. Очевидно, что её корабль тонет.
У ребят этот трек получился особенно
интроспективным. В треке участвует и мис Грей.
Skylar Серый спрашивает: «Can you rescue me?» /
«Можно ли спасти меня?» (под хор). По всей
видимости, «ее корабль тонет».
11. Frat House
Продюсер: T-Minus

13. Park It Sideways
Продюсер: Kane Beatz
Трек получился весёлым. Парни стебутся, а Joe
Budden говорит, что «одна голова — это уже не
весело, когда есть две» / «head ain’t even fun no
more unless it’s two of ’em».

«Оральный секс это как цветы для мужчин»
(«Blowjobs are like flowers for men»), признаётся
Joell Ortiz в этой песне.
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14. Die
Продюсер: Mr. Porter
Slaughterhouse угрожает расстрелять всё на своём
пути, утверждая, что у них есть точное оружие, как
точные броски в кольцо баскетболиста Рэя Аллена
(Ray Allen). Joe Budden планирует поместить новые
тела на свою старую сковородку («new bodies on
his old heater»).
15. Our Way
Продюсер: Boi-1da
К концу, команда размышляет над тем, что им
удалось сделать. Они гордятся тем, что им удалось
достичь так много, без ущерба для себя. Эта тема
является основной для заключительного трека
альбома.

В Deluxe-версии альбома четыре бонусных трека:
Asylum (Feat. Eminem), Walk Of Shame, The Other
Side, Place To Be (Feat. B.o.B). Команда нашего
сайта сделала предзаказ на несколько дисков
альбома «Welcome to: Our House» Deluxe Edition.
Как только они добирутся до нас, мы обязательно
поделимся с Вами вмечатлениями.

Участники группы Slaughterhouse
многому научились у Eminem’a

___________________
После нескольких неудач и переносов даты редиза
группа Slaughterhouse, наконец, выпустили под
флагом Shady Records свой дебютный альбом
Welcome to: Our House 28 августа. И ребята
признают, что в процессе записи альбома вместе с
Eminem’ом узнали тонну нового. Royce Da 5’9’’,
Crooked I, Joe Budden и Joell Ortiz — чувствуют себя
более уверенно, чем когда-либо, благодаря
определенной помощи от своего босса Eminem’а.
Eminem был очень тесно вовлечён в процесс
создания альбома группы. Четыре очень
талантливых лириков признают, что его вклад
помог им улучшить свои богатые навыки. В
отличие от их предыдущего одноимённого
альбома, выпущенного в 2009-м,который был
записан всего за неделю, этот проект потребовал
куда большего терпения и усердия.
«Я думаю, что все мы были вместе достаточно
долгое время и каждый из нас был достаточно
скромен, чтобы стать одной большой «губкой» в
процессе записи, мы впитывали всё самое ценное
друг от друга. Именно поэтому для меня это был
процесс обучения на протяжении всего времени
работы над альбомом и я могу сказать, что для
моих братьев это тоже было процессом обучения.
Я это слышу в их музыке. Это просто
благословение» — сказал Joe Budden в интервью с
MTV News.
Crooked I согласился с Джоуи, и добавил, что он
полностью уверен в своей команде после того, как
поработал с ними для завершения альбома. «Я
просто хочу сказать, что я чувствую, что эти ребята
одни из лучших рэпперов, чей рэп я когда-либо
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слышал. Я учился хип-хопу, я слушал рэп Rakim, LL
Cool J, KRS-One, я слушал этих парней и учился.»
«Я чувствую, что хип-хоп нуждается в этих
ребятах», сказал Eminem на прошлой неделе во
время презентации альбома Welcome to: Our
House на радио Shade45.
Сейчас группа Slaughterhouse вместе со Swizz Beatz
снимает клип на сингл «Throw It Away». Релиз
клипа ожидается в ближайшие недели. В клипе к
ним присоединился и Eminem.

Eminem поддерживает Slaughterhouse на
BET’s «106 & Park»

___________________
На BET’s 106 & Park Slaughterhouse получили
поддержку в виде телефонного звонка от главы
лейбла, Eminem’а.
После того, как Eminem’а представили, его
спросили, на каком уровне он принял участие в
создание альбома. «Я был вовлечен во все, что
возможно», объяснил детройтский МС. «Я просто
хотел…я чувствую, что эти парни, тот уровень, на
котором они рифмуют,… эта была как раз та вещь,
которая была мне в радость. Мне нравится
создавать такой тип музыки».

Slaughterhouse и Animal House

___________________
Чтобы отпраздновать выпуск долгожданного
альбома группы Slaughterhouse, welcome to: OUR
HOUSE, журнал Complex совместно с Shady Records
записали анимационное видео в классическом
стиле Animal House (1978 год). В главной роли Joe
Budden, Royce Da 5’9″, Crooked I и Joell Ortiz (плюс
некоторые специально приглашенные звезды).
Ребята заменяют John Belushi, Bruce McGill, Tom
Hulce и Steven Furst. Все 5 эпизодов можно
посмотреть тут.

«Мне нравится такой вид хип-хопа», продолжил
Eminem, объясняя, почему стиль Slaughterhouse
хорошо сочетался с его собственным. «Альбом
довольно лиричный. Эти парни звери. Было весело
проводить с ними время в студии, я действительно
хотел вести этот альбом от начала до конца.
Другими словами, я отвечал за все, продюсировал,
делал совместки, все, что я был в состоянии
делать. Делал миксы, в общем, все…я хотел
предоставить публике наилучший продукт».
Shady также прокомментировал часто
обсуждаемую тему, недооценены ли
Slaughterhouse. «Я думаю, раньше их
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недооценивали, но с этим альбомом все встанет на
свои места, они получат то, чего заслуживают».

Интервью группы Slaughterhouse для
ThisIs50
Slaughterhouse рассказывают о своем
дебюте и уроках, полученных от
Eminem’a

___________________

___________________

Пока поклонники аплодировали Slaughterhouse
многие годы, группа так и не стала чисто
финансовым проектом.

Slaughterhouse объясняют, почему их дебютный
альбом на Shady Records, “welcome to: OUR
HOUSE» является одним из лучших рэп альбомов
этого года и какого это, работать под начальством
Eminem’а. К тому же выяснили, у кого из них в
машине звучат песни Nas’а.

В недавнем интервью сайту ThisIs50 квартет
размышлял, недооценивают их или нет. «Нет»,
сказал Joell Ortiz, в то время как Joe Budden
закричал, «Да, черт!» Joell продолжил: «Я не могу
гулять по улицам – я больше не Joell Ortiz! Я
чертова четверть Slaughterhouse, вот и все».

Как генеральный директор, Eminem посвятил себя
проекту, организовывая практически все и даже
зачитывая на альбоме. «Он трудился над этим
альбомом не меньше, чем мы», сказал Crooked I.
Joe и Joell’а вдохновляла нравственная и скромная
работа их босса, но никакого давление она на них
не оказывала. «Если на тебя оказывается
давление, пеняй на себя, потому что свою энергию
он тебе не отдаст», сообщил Joe.

«На каждом шоу нигеры пытаются пробраться за
кулисы, а я кричу, «Здесь никого нет!», добавил,
смеясь, Joell. «К нам проявляют уважение. Нигеры
уважают нас».

Смотрите интервью группы Slaughterhouse на RAPUP-TV.
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Joe Budden занял другую позицию. «Мне кажется,
что мы четверо лучших рэперов в мире. Это мое
мнение. И буду честен: мне кажется, что каждый
эмси – не рэпер – мне кажется, что каждый эмси
должен думать про себя таким образом.
Royce Da 5’9 также поразмышлял над этим
вопросом. «Мы записали несколько треком для
радио, и мы чувствуем, что они будут к месту.
Никаких причин для их создания не было, мы
просто чувствовали, насколько хороша та или иная
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песня, насколько она придётся по душе другим
людям».

следом, в конце 2011, было анонсировано, что
грозная четверка была подписана на Shady Records
Eminem’а. Даже после подписания, фанаты
задавались вопросом, удастся ли сотрудничество,
особенно под руководством Eminem’а, который
всю свою мультиплатиновую карьеру построил на
верхушке условной хип-хоповской пищевой цепи.
«Я думаю, что мы ждали довольно долго и не
сразу поняли, что время пришло, и весь процесс
создания альбома показал нам, насколько
большую ошибку мы могли допустить, не
подписавшись на эту студию», Joe Budden сказал
MTV News, когда его спросили насчет влияния Em’а
на «Welcome to: Our House». Для меня же, это был
поучительный процесс в течение всего времени, я
могу сказать это за всех в нашей группе, потому что
это проскальзывает через строчки моих
сотоварищей. Мы просто получили
благословление».

Фотография из инстаграма Джо Баддена

Как команда, Slaughterhouse потенциально может
претендовать на звание величайшей группы,
составленной из МС. «Я только хочу сказать, что я
чувствую, вот эти парни одни из лучших рэперов,
которых я слышал в своей жизни», Crooked I сказал
MTV News о Budden, Royce и Joell’е. «Я ученик хипхопа – с тех пор как я услышал Rakim, LL Cool J, KRSOne я стал рэп студентом, и слушая, как читают
парни из моей группы, я думаю, что они одни из
лучших рэперов, которых я когда-либо слышал».

Slaughterhouse и Paul Rosenberg говорят
об альбом «Welcome to Our House» и
сопутствующем его успехе
Slaughterhouse празднуют выход «Our
House» на «RapFix Live»

___________________

___________________

С начала проекта прошло уже больше года, но в
четверг Slaughterhouse выпускают свой дебютный
альбом Welcome to: Our House. На следующий
день словестные убийцы из банды Eminem’а
зайдут в гости к «RapFix Live», чтобы пообщаться со
специальным гостем, Sway Calloway’ом.

Рэп супергруппа Slaughterhouse не измеряет успех
в числах. Следом за дебютным альбом на E1
Records в 2009, квартет начал работать над вторым
проектом, «Welcome to Our House». Группа,
состоящая из Royce Da 5'9", Joe Budden, Crooked I и
Joell Ortiz’а, была подписана Eminem'ом на Shady
Records в январе 2011 – и сопровождалось это
довольно шумно.

Впервые SH появились в заголовках статей в 2008,
когда 4 солиста соединились вместе ради создания
супергруппы. На следующий год, они
самостоятельно издали свой дебютный альбом, а

«Eminem бесспорно один из наиболее успешных
артистов в этом чертовом мире», говорит Crooked
I. «И он подписал Slaughterhouse. Нет ничего
успешнее, чем быть подписанным вместе с этим
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парнем. Куда бы ни двигался проект, он дойдет до
конца. Надеюсь, людям понравится музыка. Мы
сделали лучшее, на что способны».
На «Welcome to Our House», который вышел 28
августа от Shady/Interscope, четверка опирается на
свои более ранние проекты, включая
прошлогодний Slaughterhouse EP, который
продюсировали No I.D. и AraabMuzik, а также на
совместки вместе с Cee Lo Green, Busta Rhymes,
Swizz Beatz и Eminem’ом. Последний же
спродюсировал и смиксовал большую часть LP.
Paul Rosenberg, президент Shady Records,
подписывая эту группу, опирался на правило
лейбла: подписываем тех, кого рэп заботит больше
чем деньги.
«Наша цель сделать потрясающий альбом, и,
разумеется, если мы сможет получить большую
известность, мы от нее не откажемся», говорит
Rosenberg. «Я действительно верю, что эти парни
заслуживают свое место на лейбле, потому что они
тот тип артистов, каким они являются, а являются
они сердцем хип-хопа, и никто в наши дни на их
место встать не может».
После выхода E1, у группы было 6 дней, чтобы
продвинуть альбом, который продался в
количестве 77,000 копий (согласно Nielsen
SoundScan’у) и дебютировал на 25 месте в чарте
Billboard 200. Shady позволил группе не торопится
в написании новых треком для альбома и
продумать дату для его релиза. Четверо артистов
перестали заниматься сольными карьерами ради
записи «Welcome to Our House» в одной студии,
отсылать друг другу куплеты через интернет для
них было плохой идеей. Польза от подписания на
Shady Records стала очевидной.
«В то время мы просто делали все по более
высокой шкале», говорит Budden. «Было намного
больше поддержки и большой бюджет, больше
мыслей, больше идей, больше вовлеченных
людей». Royce Da 5'9" добавляет, «Это первый
проект, в который я был вовлечен без ощущения,
что надо куда-то торопиться. Перед записью
альбома у нас было время сдружиться. На самом
деле фанаты услышат об этом на альбоме».
Следом за Yelawolf 'ом с его дебютным альбомом
«Radioactive», Slaughterhouse встали в очередь
исполнителей, выпустившие альбом под маркой
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Shady. Вместе с Aftermath/Interscope, студии
выпустили сингл «New Day», предшествующий
выходящему в ноябре альбому 50'и «Street King
Immortal». Eminem же работал над альбомом
«Recovery» в 2010 и прошлогодним «Hell: The
Sequel», в сотрудничестве с Royce Da 5'9", а их дуэт
звался Bad Meets Evil. Здесь имеет место Casio и GShock, сотрудничавшие с Slaughterhouse и
Eminem’ом (оба приняли участие на специальном
шоу в Нью-Йорке в честь 30 годовщине G-Shock в
начале августа), а лейбл рассматривает
возможность поездки Shady 2.0 в тур на
следующий год до тех пор, пока имеется
«финансовый смысл», говорит Rosenberg.
Возрождением лейбла считается заново
сделанный бренд под названием Shade 2.0,
который символизирует возвращение прежнего
успеха студии, каким она пользовалась во времена
D12, Ca$his и Obie Trice’а. Mike «Heron» Herard,
участвующий в управлении Slaughterhouse, вместе
с Crystal Leslie подтверждает, что работа по
продвижению альбома ведется и через онлайн
видео серии (канал группы на YouTube'е имеет
больше 1.7 миллиона просмотров), а также через
международный туризм.
«Денег на это уходит немного», говорит Herard.
«Они обходятся недорого. Но люди хотят
приложить усилия к тому, чтобы некоторые вещи
произошли. Ты участвуешь в этих совещаниях и
бесконечных разбирательствах. Но в конце концов
дело доходит до конца. И это довольно приятно».
В преддверии дебюта, Slaughterhouse издали
комикс на iTunes 14 августа, также как и сингл
«Throw That», на котором поучаствовал Eminem, 21
августа. Группа также издала микстейп «On the
House», на котором присутствует DJ Drama.
Склонность к релизам свободных для скачивания
песен говорит об уважении, которое группа
проявляет по отношению к фанатам. «Если мы
сделаем что-нибудь сегодня, нам будет казаться,
что это уже старье. Так что мы хотим, чтобы наш
микстейп был свежим, и мы заканчиваем его»,
говорит Ortiz. Мы хотим, чтобы наша музыка
играла перед началом Super Bowl».
Пока члены группы дразнят фанатов информацией
насчет продолжения своих сольных карьер после
релиза альбома, квартет остается единым – но все
может быть. «Как только выйдет альбом, можете

5 выпуск
искать меня в местном стрип клубе, находящимся
неподалеку от знака Hollywood», говорит Crooked I.
Возможно, мы проведем некоторые шоу,
выступление и просто повеселимся с фанатами.
Без сомнений».

Читайте нас на www.eminem.pro
Присоединяйтесь к нам в твиттере
twitter.com/Eminem_Pro,на фэйсбуке
www.facebook.com/eminem.russia и
В Контакте vk.com/eminem_main_group

___________________
До встречи в следующих выпусках «EMINEM journal»
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