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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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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».  

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 

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  

✔ Web-разработчики 

✔ Переводчики с английского и немецкого 

языков! 

Мы всегда рады любой помощи и сотрудничеству! 

Наслаждайтесь….   

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Редакция «EMINEM journal»,  

до встречи на страницах журнала 

 

 

http://www.eminem.pro/
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Музыкальные новинки сентября 

___________________ 

Новый клип от группы Slaughterhouse и Swizz 
Beatz — «Throw It Away» 
 

 
 
Группа Slaughterhouse и Swizz Beatz наконец 
выпустили один из самых ожидаемых альбомов 
года — Welcome To: Our House. На этом их работа 
не закончилась. В начале сентября ребята 
выпустили клип на сингл «Throw It Away», фото со 
съёмок которого мы показывали ранее. Смотрите 
новинку на нашем сайте. 
 
Новый ремикс на трек группы Slaughterhouse — 
«Goodbye» 
 

 
 
Fat Joe сделал ремикс на хит группы Slaughterhouse 
— «Goodbye» в память о Chris Lighty. К этому 

эмоциональному треку группы добавился новый 
куплет от Joell Ortiz «R.I.P. Chris Lighty». 
 
Новый трек от Joell Ortiz — «Feels So Good» 
 

 
 
В последние месяцы мы услышали много нового 
материала от группы Slaughterhouse. Joell Ortiz 
выпустил новый сольный трек «Feels So Good». 
 
Pink feat. Eminem — «Here Comes the Weekend» 
 

 
 
Eminem и Pink решили взорвать все клубы своей 
коллаборацией «Here Comes the Weekend» с 
нового альбома Pink «The Truth About Love», 
который вышел 18 сентября. Спродюсировал трек 
DJ Khalil, а Eminem читает свои рифмы под его 
биты. Дуэт Eminem’a и Pink уже дебютировал в 
2010 году на альбоме Recovery. Спустя 2 года они 
решили повторить свой успех. 

http://www.eminem.pro/tizer-novogo-klipa-gruppyi-slaughterhouse-i-swizz-beatz-na-trek-throw-it-away.html
http://www.eminem.pro/novyiy-klip-ot-gruppyi-slaughterhouse-i-swizz-beatz-throw-it-away.html
http://www.eminem.pro/novyiy-remiks-na-trek-gruppyi-slaughterhouse-goodbye.html
http://www.eminem.pro/novyiy-trek-ot-joell-ortiz-feels-so-good.html
http://www.eminem.pro/pink-feat-eminem-here-comes-the-weekend.html
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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: 
 
«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». 
 
Ещё певица добавила: «Я думаю, что у нас будет 
еще одна совместная песня в будущем, и она 
будет смешной и классной». 
 
Новый трек при участии Joell Ortiz — «Tick Tock» 
 

 
 
Joell Ortiz появился на саундтреке к фильму «The 
Man With The Iron Fists». Композиция при участии 
Pusha T, Raekwon и Joell Ortiz называется «Tick 
Tock». Трек спродюсировали Frank Dukes и S-1. 
Саундтрек выходит 23 октября. 

Новый трек при участии Royce Da 5’9″ — «One For 
The Money» 
 

 
 
Royce Da 5’9″ вместе с Skillz и Diamond D записали 
новый трек — «One For The Money». Продюсер 
композиции — G-Squared. 
 
ПРЕМЬЕРА! Skylar Grey — «Building a Monster» 
 

 
 
10 августа в сети появилась информация о том, что 
в саундтреке к новому анимационному 
мультфильму Тима Бертона — Frankenweenie 
(ремейк на фильм Бёртона 1984 года с 
одноимённым названием), будет новая 

http://www.eminem.pro/novyiy-trek-pri-uchastii-joell-ortiz-tick-tock.html
http://www.eminem.pro/novyiy-trek-pri-uchastii-joell-ortiz-tick-tock.html
http://www.eminem.pro/novyiy-trek-pri-uchastii-royce-da-5-9-one-for-the-money.html
http://www.skylar-grey.ru/pesnya-skylar-grey-budet-saundtrekom-k-multfilmu-frankenweenie-unleash.html
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композиция от Skylar Grey под названием Building 
A Monster. 
 

 
 

 
 
Cаундтрек под названием Frankenweenie 
Unleashed вышел 25 сентября. Skylar Grey 
действительно записала для него новую 
композицию — «Building a Monster». 
 
 

Присоединяйтесь к первому и единственному 
фан-клубу Skylar Grey — vk.com/skylargreyclub 
(Скайлар читает наш твиттер!). Наш сайт 

www.skylar-grey.ru  

Slaughterhouse Feat. Eminem & Skylar Grey — «Our 
House (Расширенная версия)» 
 

 
 
Ice выложил в сеть расширенное издание второго 
трека с альбома группы Slaughterhouse «welcome 
to : OUR HOUSE». Трек «Our House» группа 
исполняет при участии Eminem и Skylar Grey. 
Расширенная версия «Our House (Extended 
Version)» длиннее на две минуты и включает в себя 
ранее не звучавший куплет Joe Budden’а. 
 
Новый фристайл от Joell Ortiz — «Clique (Freestyle)» 
 

 
 
На западном побережье тоже не сидят без дела. 
Kendrick Lamar поработал на нескольких 
коллаборациях. В сентябре он записал совместные 
треки с DJ Drama, Common, Lloyd, Scoe (Roscoe 
Dash), Frank Anthony, DJ Kay Slay, Big Sean, Royce da 
5’9”, Colin Munroe, Mr. Smith, DJ Khaled и Lovely 
Jean. Впечатляющий список? И всё это во время 
своего тура и записи дебютного альбома. Теперь 
обо всём по порядку. 
 
Colin Munroe — «Scars N’ Stars» feat. Kendrick Lamar 
& Ab-Soul (Preview) 

http://www.skylar-grey.ru/premera-skylar-grey-building-a-monster-v-otlichnom-kachestve.html
http://vk.com/skylargreyclub
https://twitter.com/SkylarGreyRUS
http://www.skylar-grey.ru/
http://www.eminem.pro/slaughterhouse-feat-eminem-skylar-grey-our-house-rasshirennaya-versiya.html
http://www.eminem.pro/slaughterhouse-feat-eminem-skylar-grey-our-house-rasshirennaya-versiya.html
http://www.eminem.pro/novyiy-fristayl-ot-joell-ortiz-clique-freestyle.html
http://www.kendrick-lamar.ru/colin-munroe-scars-n-stars-feat-kendrick-lamar-ab-soul-preview.html
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Mr. Smith Feat. Kendrick Lamar & Lovely Jean — 
«Street Justice». 
 

 
 
Kendrick Lamar вместе с DJ Khaled записали трек 
«They Ready», который будет на его (DJ Khaled’а) 
новом альбоме Kiss the Ring.  
 
 
 
 
 
 
 

DJ AGE выпустил микстейп под названием 
«Kendrick Lamar — «Восходящая звезда 2012». 
 

 
 
Новый микстейп от Top Dawg Entertainment / 
Aftermath Records & DJ AGE: Kendrick Lamar «Rising 
Star». Это отличный подарок для поклонников 
кемптонского МС в ожидании нового альбома 
Good Kid, Mad City. На этом микстейпе вы также 
услышите Dr Dre, The Game, Jay Rock, Ab Soul, 
Schoolboy Q, Bad Lucc. Микстейп распространяется 
бесплатно. Забирайте. 
 
Трек лист: 
 
 01. DJ AGE — Kendrick Lamar Intro 
 02. Kendrick Lamar — Swimming Pools (Drank) 
 03. Kendrick Lamar Ft Jhene Aiko — Growing Apart 
 04. Kendrick Lamar — Hiii Power 
 05. Kendrick Lamar Ft BJ The Chicago Kid & Punch — Faith 
 06. Black Hippy Ft Bad Lucc — Target Practice 
 07. Schoolboy Q Ft Kendrick Lamar — Blessed 
 08. Kendrick Lamar — Compton m.A.A.d City 
 09. Kendrick Lamar — Let Me Be Me 
 10. Kendrick Lamar — Ignorance Is Bliss 
 11. Kendrick Lamar — Preachin Pac 
 12. The Game Ft Kendrick Lamar — The City 
 13. Jay Rock Ft Kendrick Lamar — Hood Gone Love It 
 14. Kendrick Lamar — Average Joe 
 15. Kendrick Lamar Ft Schoolboy Q — Far From Here 
 16. Dr Dre & Kendrick Lamar — New West Rising 
 17. Kendrick Lamar — Look Out For Detox 
 18. Kendrick Lamar — Warning Shot 
 19. Kendrick Lamar — Fuck A Hook 
 20. Dr Dre & Kendrick Lamar — Elements 
 21. Kendrick Lamar Ft Dr Dre — The Recipe 

http://www.kendrick-lamar.ru/mr-smith-feat-kendrick-lamar-lovely-jean-street-justice.html
http://www.kendrick-lamar.ru/novaya-muzyika-dj-khaled-feat-j-cole-big-k-r-i-t-kendrick-lamar-they-ready.html
http://www.kendrick-lamar.ru/dj-age-predstavlyaet-kendrick-lamar-voshodyashhaya-zvezda-2012.html
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 22. Kendrick Lamar — TDE 4 Life 
 23. Kendrick Lamar Ft Ab Soul — P&P 
 24. Kendrick Lamar — Chapter Six 
 25. Kendrick Lamar — Believe In The Music 
 26. Kendrick Lamar Ft Schoolboy Q — Michael Jordan 

 

 
 
Big Sean вместе с Royce da 5’9»  и Kendrick Lamar 
записали трек «100». 
 
DJ Kay Slay feat. Kendrick Lamar, Schoolboy Q & Jay 
Rock — «Highway To Hell» 
 

 
 
DJ Kay Slay записал выдающийся трек с Кендриком 
Ламаром для своего нового микстейпа «The Return 

Of The GateKeeper», на треке также присутствуют 
Schoolboy Q & Jay Rock. Называется он «Highway To 
Hell». 
 

 
 
Frank Anthony feat. Kendrick Lamar — «Live In My 
Bed» 
 

 
 
Scoe (Roscoe Dash) Feat. Kendrick Lamar – «Thank 
You» 
 

Богатый на новинки месяц. 
 
 
 

http://www.kendrick-lamar.ru/big-sean-feat-royce-da-5-9-kendrick-lamar-100.html
http://www.kendrick-lamar.ru/dj-kay-slay-feat-kendrick-lamar-schoolboy-q-jay-rock-highway-to-hell.html
http://www.kendrick-lamar.ru/dj-kay-slay-feat-kendrick-lamar-schoolboy-q-jay-rock-highway-to-hell.html
http://www.kendrick-lamar.ru/frank-anthony-feat-kendrick-lamar-live-in-my-bed.html
http://www.kendrick-lamar.ru/frank-anthony-feat-kendrick-lamar-live-in-my-bed.html
http://www.kendrick-lamar.ru/novaya-muzyika-scoe-roscoe-dash-feat-kendrick-lamar-thank-you.html
http://www.kendrick-lamar.ru/novaya-muzyika-scoe-roscoe-dash-feat-kendrick-lamar-thank-you.html
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Obie Trice связывает ранний опыт 

выступлений Eminem’а со своим 

собственным 

___________________ 

Obie Trice считает, что ранние печально-
окончившиеся выступления Eminem’а были схожи 
с его собственными.  
 
Чтобы начать свой путь к славе, Eminem’у 
пришлось пройти через легендарную баттл рэп 
сцену. Процесс был далеко не гладкий, Eminem 
был освистан и чувствовал себя настолько 
обескураженно, что хотел бросить сцену.  
 
В интервью SOHH.com артист, ранее 
принадлежащий лейблу Eminem’а, Obie Trice, 
объяснил, что дало ему основания для такой связи. 
«Я знал, что с ним произошло, но это только часть 
рэп игры», сказал Obie в ответ на вопрос о его 
боссе. 
 
Trice вспомнил, как холодно его встретила публика 
в Нью-Йорке. «Помню, как давал выступления в 
Нью-Йорке, а публика просто таращилась на меня. 
Я делал все возможное, чтобы получить хоть 
какую-нибудь реакцию, но ничего не получалось 
до тех пор, пока люди попросту не узнали, кто я 
такой». 
 

«Так что я считаю, что это часть всего процесса 
завоевания известности. В то время Eminem уже 
прорывался на вершину славы. Он был обычным 
белым парнем, в то время как хип-хоп считался 
культурой для черных. Возможно, у него 
препятствий на путь было намного больше нормы, 
но бросать все не вариант. Можно взять паузу, но 
бросать никак нельзя». 
 
Перевод: Артём Малахов 
 
 

 
 

Eminem, Dr. Dre и 50 Cent в списке Forbes 

«Hip-Hop Cash King 2012» 

___________________ 

Финансово-экономический журнал Forbes 
опубликовал ежегодный список «Hip-Hop Cash 
King». В этот топ вошли хип-хоп исполнители, 
заработавшие больше всего денег в 2012 году. 
 
 
По сравнению с прошлым годом, Dr. Dre поднялся 
с 8 позиции на первую со 110 миллионами 
долларов. Основной доход в этом году он получил 
со своей линейки наушников Monster Beats By Dre. 
Eminem в этом году уступил 3 позиции и находится 
на 9 строчке топа с 15 миллионами зелёных. В 
прошлом году Маршал занимал 6 стрчоку с 14 
миллионами. 50 Cent, в сравнение с прошлым 
годом, поднялся на 15 место рейтинга с 7,5 
миллона долларов. 
 



 6 выпуск 

 

 14 

 

 
 

2011 год 
 

1. Jay-Z: $37 млн 
2. Diddy: $35 млн 
3. Kanye West: $16 млн 
4. Lil Wayne: $15 млн 
5. Birdman: $15 млн 
6. Eminem: $14 млн 
7. Snoop Dogg: $14 млн 
8. Dr. Dre: $14 млн 
9. Akon: $13 млн 
10. Ludacris: $12 млн 
11. Wiz Khalifa: $11 млн 
12. Drake: $11 млн 
13. Pharrrell: $10 млн 
14. Timbaland: $7 млн 
15. Swizz Beatz: $6.5 млн 
16. Nicki Minaj: $6.5 млн 
17. Rick Ross: $6 млн 
18. Pitbull: $6 млн 
19. 50 Cent: $6 млн 
20. T-Pain & B.o.B: $5 млн 

2012 год 
 

1. Dr. Dre: $110 млн 
2. Diddy: $45 млн 
3. Jay-Z: $38 млн 
4. Kanye West: $35 млн 
5. Lil Wayne: $27 млн 
6. Drake: $20.5 млн 
7. Birdman: $20 млн 
8. Nicki Mianj: $15.5 млн 
9. Eminem: $15 млн 
10. Ludacris: $12 млн 
11. Pitbull: $9.5 млн 
12. Rick Ross: $9 млн 
13. Wiz Khalifa: $9 млн 
14. Snoop Dogg: $8 млн 
15. 50 Cent: $7.5 млн 
16. Swizz Beatz: $7 млн 
17. Pharrell: $7 млн 
18. Young Jeezy: $7 млн 
19. Mac Miller: $6.5 млн 
20. Akon: $6 млн 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eminem выступит на концерте Yasalam 

2012 в Абу-Даб 

___________________ 

 
Eminem был утверждён в качестве хедлайнера на 
Yasalam After-Race Concert, который пройдёт 4 
ноября в Абу-Даби после гоночного мероприятия 
Formula 1 «Abu Dhabi Grand Prix». 
 
Концерт на сцене du Arena в Yas Island будет 
эксклюзивным и попадут на него только 
владельцы билетов на Формулу 1. Из гостей 
заявлены Kylie Minogue и группа Nickelback. Полная 
информация о всей программе концрта Yasalam 
будет объявлена 18 сентября. 
 
«Мы очень рады быть чего Eminem. Он — 
музыкальная икона, и поклонники хотят увидеть 
его выступление в ОАЭ в течение очень долгого 
времени. Мы рады ответить на пожелания 
болельщиков. Этот концерт обещает стать чем-то 
невероятным», сказал John Lickrish, генеральный 
директор Flash Entertainment, которая является 
организатором концерта концерта «Yasalam After-
Race Concert». «В этом году мы также пригласили 
Kylie Minogue и Nickelback и в месте с Eminem’ом 
получится захватывающий концерт после гонки. 
Будьте готовы к самому энергичному и 
захватывающему шоу в Абу-Даби — Yasalam 2012». 
 
В 2010 году Eminem выступал на концерте во 
время проведения Формулы 1 в Бразилии, в Сан-
Паулу. 
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Eminem и No I.D. впервые сотрудничают 

вместе 

___________________ 

 
Послужной список No I.D. невероятно солиден. Он 
не только записал бит классического для 
Common’а сингла «I Used to Love H.E.R», но и 
сочинил несколько незабываемых битов для Jay-Z 
(«Run This Town»), Nas’a («Daughters»), G-Unit’a 
(«Smile»), Kanye West’a («Heartless») и Big Sean’a 
(«My Last»). На этой земле еще много 
прославленных МС, с кем Dion еще не работал, 
Eminem один из них, но ожидается, что в скором 
времени это будет исправлено. 
 
 «Я действительно созванивался и разговаривал с 
Eminem’ом насчет работы, и мы договорились 
встретиться в студии, чтобы обсудить, что мы 
может придумать», No I.D. сказал MTV News в 
среду в Лос-Анджелесе, во время вечеринки в 
честь музыки G.O.O.D. в Moet Rosé Lounge at 
Bagatelle. «Он один из лучших, я хочу поработать с 
одним из лучших и внести что-нибудь здоровское в 
сегодняшнюю музыку. Думаю, что эта совместка 
будет следующим шагом на моем пути». 
 
Итак, в каком же стиле будет звучать совместка No 
I.D. и Eminem’а? «Хип-хоп», ответил он с полной 
уверенностью. 
 
Если фанатам повезет, они уже в скором времени 
смогут услышать эту запись. Месяц назад Eminem 
сообщил, что он уже работает над своим 8-ым 
альбомом, а его партер по Bad Meets Evil, Royce da 
5’9″, рассказал, что он глубоко впечатлен работой 
своего товарища. «Marshall в студии прямо сейчас, 
пишет лучшую в мире лирику», сказал Nickel Nine, 
когда он и Slaughterhouse появились на «RapFix 
Live». «Даже не знаю, как общественность 

отреагирует на некоторые вещи, которые будут 
звучать на альбоме». 
 
На что, по-вашему, потянет эта запись? 
Обсуждаем. 
 

 

Группа Slaughterhouse посетила шоу The 
Breakfast Club на радиостанции Power 
105.1 FM 

___________________ 

 
Утром 29 августа участники группы 
Slaughterhouseна в Нью-Йорке посетили шоу The 
Breakfast Club на радиостанции Power 105.1 FM. 
Ребята поговорили о своём альбоме welcome to: 
OUR HOUSE, новом микстейпе On The House, 
который вышел за несколько дней до альбома. 
Также в интервью участники квартета рассказали 
об участии Eminem’а в записи альбома и 
возможном туре. 
 

 

http://www.eminem.pro/eminem-i-no-i-d-vpervyie-sotrudnichayut-vmeste.html
http://www.eminem.pro/gruppa-slaughterhouse-posetila-shou-the-breakfast-club-na-radiostantsii-power-105-1-fm.html
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Релиз альбома good kid, m.A.A.d 
откладывается до 22 октября 

___________________ 

 
Что!? На 20 дней дольше? Вот так долго придётся 
ждать поклонникам дебютный альбома от K-Dot. 
Изначально дата релиза альбома good kid, m.A.A.d 
city была назначена на 2 октября, но в недавнем 
пресс-релизе было сказано, что дебютный альбом 
Kendrick Lamar’а выйдет 22 октября. 
 

 
 
Вероятно, причина переноса — дать больше 
времени для сингла «Swimming Pools (Drank)», 
который сейчас набирает обороты на радио. 
 
Kendrick Lamar отправляется в тур «BET Music 
Matters Tour» 7 сентября. Этот тур организован в 
поддержку альбома good kid, m.A.A.d city. 

Даты концертов: 
 
 9/7 Norfolk, VA — The Norva 
 9/8 Richmond, VA — The National 
 9/11 Charlotte, NC — The Fillmore 
 9/12 Baltimore, MD — Rams Head 
 9/13 Philadelphia, PA — TLA 
 9/14 Washington, DC — Howard Theater 
 9/15 New York, NY — Terminal 5 
 9/16 Boston, MA — The Wilbur Theater 
 9/19 Toronto, ON — Sound Academy 
 9/20 Detroit, MI — Royal Oak 
 9/21 Minneapolis, MN — Epic 
 9/22 Milwaukee, WI — The Rave 
 9/23 Chicago, IL — The Congress 
 9/25 Tallahasee, FL — The Moon 
 9/26 Tampa, FL — The Ritz Ybor 
 9/27 Miami, FL — The Fillmore 
 9/28 Orlando, FL — Plaza Live 
 9/29 Atlanta, GA — Tabernacle 
 9/30 New Orleans, LA — House of Blues 
 10/1 Baton Rouge, LA — Varsity Theater 
 10/6 Fresno, CA — Big Fresno Fair 
 10/7 Pozo, CA — Pozo Saloon 
 10/8 Denver, CO — The Ogden Theater 
 10/9 Blacksburg, VA — Burruss Auditorium — Virginia 
Polytech University 
 10/10 San Diego, CA — SOMA 
 10/11 Phoenix, AZ — Celebrity Theater 
 10/13 Portland, OR — Roseland Theatre 
 10/14 Seattle, WA — The Neptune 
 10/16 San Francisco, CA — Regency Ballroom 
 10/17 Los Angeles, CA — Club Nokia 
 10/18 Pomona, CA — Fox Theater 
 10/19 Las Vegas, NV — Hard Rock Cafe 
 10/20 Salt Lake City, UT — The Depot 
 10/26 Morgantown, WV — WVU Coliseum — West 
Virginia University 
 

http://www.kendrick-lamar.ru/good-kid-mad-city-horoshiy-paren-bezumnyiy-gorod.html
http://www.kendrick-lamar.ru/good-kid-mad-city-horoshiy-paren-bezumnyiy-gorod.html
http://www.kendrick-lamar.ru/foto-otchyot-bet-s-music-matters-tour-vyistuplenie-v-vashingtone.html
http://www.kendrick-lamar.ru/foto-otchyot-bet-s-music-matters-tour-vyistuplenie-v-vashingtone.html
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Закрытая сессия прослушивания альбома 
Кендрика Ламара «good kid, m.A.A.d city» 

___________________ 

 
В Нью-Йорке прошла закрытая сессия 
прослушивания альбома Кендрика Ламара «good 
kid, m.A.A.d city», который выйдет 22-ого октября. 
По словам известного издания «The Source» 
Кендрик дал послушать журналистам материал со 
своего альбома. 
 
Первый трек «Partynauseous» который дико гремел 
в колонках. На припеве Lady Gaga, за бит отвечает 
Sounwave (Digi+Phonics). Звучит песня, по словам 
журналиста, более прогрессивно по сравнению с 
Section 80. 
 
Второй трек Kendrick Lamar представил публике и 
сказал, что бит для него сделал Hit-Boy. Сильный 
басс — вот основная характеристика этой песни. 
Это клубный хит. 
 
Дальше Кендрик поставил трек с его ментором Dr. 
Dre. Это не «The Recipe», это очередная их 
коллаборация, но за бит отвечает Just Blaze(!!!). 
Здесь он себя называет «KING Kendrick Lamar». 
Видимо не зря. 
 
Дальше следует более медленная композиция, 
ибо здесь музыку сделал легенда хип-хопа Q-Tip. 

The Renaissance встречает Section 80. Так 
охарактеризовали эту песню журналисты. 
 
Ну а в самом конце Кендрик включил (по словам 
всех присутствующих) настоящий хит. Продакшн 
Sounwave, гость Drake, сэмпл Джанет Джексон 
«Anytime, Anyplace». Название песни «Poetic 
Justice», по слухам на этот трек уже снимается 
клип. Видимо Кендрик не хочет открывать сразу 
все карты, поэтому дождёмся выхода альбома, я 
думаю нас еще ждет много сюрпризов! 
 
А чего вы ожидаете от дебюта Ламара? 
Голосование. 
 
 

 
 

В Ожидании «Good kid, m.A.A.d city» 

___________________ 

 
Молодое дарование из Комптона, Кендрик Ламар, 
готовит к выпуску свой первый сольный альбом. 
Его называют Тёмным Рыцарем хип-хопа, Snoop 
Dogg (ой простите, Snoop Lion) и Dr.Dre назвали его 
Новым Королём West Coast’а, ряд западных 
изданий не отрицают это звание. 
 
Исполнитель: Kendrick Lamar 
Альбом: «Good kid, m.A.A.d city» 
Обложка: Standart Edition 
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Обложка: Deluxe Edition 
 

 
 
Лейбл: Interscope/Aftermath 
Дата выхода: 22 Октября 2012 
Возможные Гости: Lady Gaga, Dr.Dre, Drake, Mary J 
Blige, Jay Rock, Ab-Soul, Schoolboy Q, MC Eiht, Astro 
Bot, BJ the Chicago Kid, JMSN, Gunplay. 
Возможный продакшн на альбоме: Dr.Dre, Scoop 
de Ville, Digi+Phonics crew, Pharrell, Q-Tip, Hit-Boy, 
Just Blaze, 40, THC, S1. 
Fan art: 
 

 
 
И вот на днях Кендрик устраивает первую 
закрытую сессию прослушивания своего альбома. 
«Никаких камер, никаких телефонов, никаких 
диктофонов!» С таких слов он начинает это 
событие. И все мы понимаем, что он не хочет, 
чтобы материал попал людям раньше срока. 
 
10 причин, по которым вам стоит ждать этот 
альбом по результатам прослушивания. 
 
1. Kendrick Lamar как никогда был серьезен. Он 
представил публике всего 7 записей с альбома, и 
это значит, что он против преждевременной утечки 
своего материала. Больше чем 7 песен мы сможем 
услышать только 22-ого Октября. Такая крайняя 
мера против утечки дает нам еще больше 
оснований ждать 22-ое Октября, что бы услышать 
весь материал. 
 
2. На альбоме нас ждут большие имена. Drake, 
Lady Gaga оставили свой след на альбоме. Дрейк 
на треке «Poetic Justice» очень хороший куплет на 
продакшн Sounwave (Digi+Phonics). Lady Gaga 
скорее поет на треке чем читает рэп. А Kendrick 
Lamar читает «I’m a sinner whose probably going to 
sin again.» (Я грешник который собирается еще 
согрешить). И да, обе песни хиты по определению! 
 

http://www.kendrick-lamar.ru/zakryitaya-sessiya-proslushivaniya-alboma-kendrika-lamara-good-kid-m-a-a-d-city.html
http://www.kendrick-lamar.ru/kendrick-lamar-zapisal-trek-s-lady-gaga-dlya-svoego-debyutnogo-alboma.html
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3. «Bitch, don’t kill my VIBE» / «Сука, не убивай мою 
атмосферу» поет Kendrick Lamar на припеве песни 
с Гагой. Это одна из лучших песен по версии 
журналистов, которые они услышали в ту ночь. 
 
4. Kendrick Lamar сделал альбом очень личным. 
Если вы его фанат(ка) еще со времен «Overly 
Dedicated» (первый EP Кендрика) и успешного 
«Section 80», то для вас Кендрик приготовил много 
песен. Одна из них расскажет про 2004-ый год, в 
котором Kendrick Lamar искал себя в жизни на 
улицах Комптона. «What up nigga, I made it», читает 
здесь Ламар. В одной вообще звучат строчки «If I 
told you I shot a man at 16, would you believe me?» 
(Если я скажу, что стрелял в человека в 16, вы 
поверите?). Таких песен будет много на альбоме. 
 

 
 
5. Он читает о Комптоне. Каждая песня, 
услышанная в этот вечер, была с западным 
звучанием. Есть песни, где вы будете кивать 
постоянно головой, есть гимны для курящих. 
Фанатам West Coast звучания определенно будет 
что послушать. 

 
6. Нужно слышать весь альбом. Услышано было 
только 7 песен, и они явно хороши, но остальная 
часть альбома наверняка не уступает. Ребята из 
Black Hippy должны быть, на припевах так же 
должны быть интересные имена: JMSN, Astro Bot, 
BJ the Chicago Kid и другие. Все это должно только 
усилить впечатления от альбома. 
 
7. Hit-Boy сделал крутой бит. Трек с битом Хит-Боя 
вызвал очень большой ажиотаж. Это настоящий 
хит — сказали единогласно все журналисты. У вас 
на лице гарантировано будет что-то вроде «Вот 
Черт!» Это на уровне Niggas In Paris. Клубный хит. 
 
8. Good Kid, m.A.A.d city можно рассматривать как 
концептуальный альбом. Главная тема альбома — 
жизнь человека, выживание в ней и получение 
жизненного опыта в разных аспектах. Здесь есть 
как радостные минуты, так и минуты горечи, что не 
может не задеть слушателя. 
 
9. Кендрик установит новую планку качества хип-
хоп музыки этим альбомом. Этот альбом для него 
как собственный ребенок, Ламар его очень долго и 
тщательно делал. Если вы фанат его предыдущих 
работ, будьте готовы, этот альбом оправдает ваши 
ожидания на все 100. 
 
10. Альбом явный претендент на Грэмми 2014. Так 
как Кендрик не успел к дедлайну на Грэмми 2013, 
m.A.A.d city точно будет одним из главных 
претендентов на 2014 год. 
 
 

___________________ 
 

 
 

15 сентября  Kendrick Lamar сделал снимки из 
жизни и поделится ими со всем миром на 

обложке своего дебютного альбома good kid, 
m.A.A.d city. На обложке обычного издания обчная 

картина, снятая на Полароид, где Кендрик ещё 
ребенок. На обложке Deluxe Erition версии альбома 

показан мини-фургон, припаркованный около 
дома Кендрика в Комптоне. 

http://www.kendrick-lamar.ru/zakryitaya-sessiya-proslushivaniya-alboma-kendrika-lamara-good-kid-m-a-a-d-city.html


 6 выпуск 

 

 22 

 

 
 
Вот вышли и обложки альбома, которыми Кендрик 
обьяснит свои альбомом. На этой пластинке мы 
услышим разного Кендрика, злого как в «The 
Spiteful Chant», поющего на биты ветерана Q-Tip, 
что-то вроде «bom chicka wah wah». Так же в гостях 
будет легенда Комптона, MC Eiht, который и 
оказал огромное влияние на Кендрика. (У MC Eiht 
был альбом Section 8 и он был подписан на лейбл 
Hi Power Records. Привет Section 80 и Hiii PoWeR). 
Еще один гимн Калифорнии с продакшном от Just 
Blaze и с куплетами ментора Dr.Dre. 
 

 
 
Будет песня про времена, когда Кендрик играл в 
баскетбол в школе. В недавнем интервью на радио 
Ламар рассказал про трек на продакшн Фаррелла. 
Сейчас Kendrick Lamar определяется со следующим 
синглом. Скорее всего это будет песня либо с 
Дрейком либо с Гагой. Но, если честно, то все 
равно какой трек он выберет. Нужно слушать весь 
альбом, а синглы только для радио. Кто-то на 
прослушивании сказал, что это будет «Thriller» в 
мире рэп музыки. 
 
На завершение Kendrick Lamar пообещал, что 
остаток мы услышим в день релиза альбома. Это 
самый ожидаемый альбом конца этого года, 
поэтому Кендрик не может разочаровать фанатов 
и публику. Сейчас он как раз в промо-туре 
альбома, поэтому можно сказать, что начинается 
4-ая четверть его 6 матча, в которой он должен как 
Джордан показать все, на что способен. Осталось 
совсем не долго, поэтому затаим дыхание и 22-ого 
Октября возьмем пластинку good kid, m.A.A.d city и 
погрузимся в мир хорошего парня, но безумного 
города. 
 

Текст написал Вадим Муха по материалам 
журналов Vibe, Rolling Stone, Complex. Оформление 

— Игорь Басенко. 
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За последний год Кендрик Ламар 
превратился в настоящего мессию хип-
хопа. Объясняем, как это вышло. 

___________________ 

 
Автор: Леша Горбаш (rap точка ru) 
 
Главная надежда весткоста, любимчик интернет-
комьюнити, новый фаворит Доктора Дре — вот 
вам и главный молодой рэп-герой 2012 года. 
 
На пути к релизу большого дебюта «good kid, 
m.a.a.d city» возникает логичный вопрос: а почему 
он? Почему не Ab-Soul или ScHoolboy Q? Почему 
именно образ Кендрика встаёт перед глазами при 
упоминании Black Hippy? Мы попытались 
разобраться и понять, чем комптонский MC так 
выделяется на общем фоне. 
 
Образ 
 

 
 
— Происхождение 
 

Вырос в плохом районе со светлой головой, ходил 
в ту же школу, что и Ice-T, рос под музыку NWA. 
Пока остальные сверстники сворачивали косяки, 
Кендрик переворачивал страницу очередной 
книги. И ещё миллион мелочей, которые 
превратили Ламара в принца Комптона. 
 
— Окружение 
 
Непосредственные приближённые Кендрика и 
сами перечитают кого угодно. При удачном 
стечении обстоятельств Black Hippy станут очень 
сильной величиной американского рэпа. Не будем 
забывать ещё об одном друге — Докторе Дре. Его 
покровительство для кого-то стало весомым 
аргументом в пользу Ламара, пусть и на данный 
момент это Кендрик нужен Дре, а не наоборот. 
При этом артист остаётся верен своим людям: 
казалось бы, в понедельник он записывается с 
Фарреллом, во вторник идёт на игру «Лейкерс» с 
Дре, а в среду говорит, что большую часть 
продакшна на альбоме сделают его ребята с TDE. 
Те, что ответственны за звучание «Section.80″ и 
остальных релизов участников Black Hippy. 
 
— Стиль 
 
Не смейтесь, в наше время внешний вид играет 
немалую роль в успехе артиста. И то, какие 
кроссовки ты носишь, может напрямую повлиять 
на успех твоего альбома. У Кендрика Ламара ещё 
нет большого дебютного альбома, зато пресса уже 
проследила за его модным развитием. И если 
журнал «Complex» начинает посвящать тебе целые 
галереи — людям в самом деле интересно, как ты 
одеваешься. 
 
Музыка 
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— Лирика 
 
Как-то Кендрика Ламара назвали «Шекспиром 
современного рэпа». Звучит громко и пафосно, но 
очень близко к истине. Словарный запас у него дай 
Раким каждому, а воображение на уровне доктора 
Парнаса. Кендрик умеет всё: и себя похвалит, и о 
буднях Комптона расскажет, и без проблем 
сочинит детектив/боевик/драму (подчеркнуть 
нужное). На таких самородков многие пытаются 
повесить ярлык «новый Нас» (предыдущим был, 
пожалуй, Лупе Фиаско). Не будем забывать о 
происхождении Кендрика и скажем, что он — это 
скорее смесь Насира Джонса с Тупаком. Ум 
первого и страсть второго. 
 
— Продакшн 
 
Свою роль в успехе Ламара сыграли in-house-
продюсеры Top Dawg. THC, Tae Beats, Sounwave, 
Dave Free, Willie B — эти люди отвечают за то, как 
звучал «Section.80″, и во многом от них зависит, 
что мы услышим на «good kid, m.a.a.d city». Кроме 
того, Кендрик работал с Фарреллом, его промо-
сингл спродюсировал сам Доктор Дре, о своей 
причастности к проекту говорил Q-Tip. 
Первоочерёдная задача Ламара — не потеряться 
на фоне музыки, качество которой гарантируют 
уже имена её авторов. С которой он пока 
прекрасно справляется. 
 
— Харизма 
 
Никто и никогда не даст точного определения 
этому слову и уж точно мы никогда не 
договоримся, чем эту харизму измерять. Но что-то 
в этом комптонском интеллигенте есть. Что-то, что 
заставляет ждать именно его куплета на каждом 
совместном треке и именно его ставить выше 
остальных. Искра, которая превращает человека в 
яркую звезду, а его окружение — в спутники, 
которые тянутся за своим светилом. 
 

 
 
Если попытаться сложить всё вышесказанное в 
цельную картинку, получается, что Кендрик — 
собирательный образ, который любят все вокруг. 
Его слушают те, кто рос на Насире и вдохновенно 
слушал первые альбомы Лупе Фиаско. За ним 
пристально следят «дети нулевых», которые видят 
в нём парня из соседнего двора. Ламар проводит 
мосты между поколениями: записывает альбом с J. 
Cole и помогает Доктору Дре с «Detox». Он 
достаточно умён для бэкпэкеров и достаточно 
уличен для обитателей районов. 
 
Рэпу всегда нужен молодой супергерой, который 
будет поддерживать веру слушателя в рэп. 
Кендрик Ламар появился в нужное время в 
нужном месте, и общественность выбрала героем 
именно его. И не сказать, чтобы он сильно 
сопротивлялся. Сегодня в него верят все и сразу. А 
значит, от «good kid, m.a.a.d city» многого ждут 
тоже все. 
 
Интрига будет жива до 2 октября: сможет ли 
Кендрик Ламар оправдать свалившиеся на него 
ожидания и доказать, что он — именно тот 
человек, который поведёт за собой следующее 
поколение? И если да, то куда он это поколение 
поведёт? Ждать осталось недолго. 
 
Пять главных треков Кендрика Ламара: 
 

1. «Ignorance is Bliss» — песня, которая 
привлекла внимание Доктора Дре. Суровые 
гангстерские реалии и их суровые 
последствия. Кендрик успевает восхвалить 
преступную жизнь, прежде чем философски 
закончить трек: «Невежество блаженно». 
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2. «HiiiPower» — главный стэнд-аут 
прошлогоднего «Section.80″. Песня-
манифест, сразу и обо всём. 

 
3. «A.D.H.D» — своеобразный гимн 

потерянному поколению Кендрика. 
 

4. «Buried Alive» — получить сольный трек на 
одном из лучших альбомов 2011 года — это 
уже сильно. Дрейк был так впечатлён, что 
ради куплета Кендрика релиз «Take Care» 
отложили ещё на неделю. 

 
5. «Swimming Pools» — лид-сингл дебютного 

альбома на Interscope. 
 

Пять треков Кендрика Ламара, которые могли 
пройти мимо вас: 
 

1. «I Hate You» — по необъяснимым причинам 
песня не вошла в «Kendrick Lamar EP», так и 
оставшись слоняться по интернет-
просторам. Краткое содержание: Ламар 
пишет прямое и смелое письмо на адрес 
смерти, после чего получает не менее 
прямой ответ. Дух захватывает. 
 

2. «Sex with Society» — лефтовер с 
«Section.80″. Ещё один аргумент в пользу 
репутации искусного лирика и сильного MC. 

 
3. «Look out for Detox» — тогда Кендрик уже 

работал с Дре и записал этот трек как промо 
к альбому-призраку «Detox». Песня вышла 
два года назад, а «Detox» всё там же. 

 
4. «Vanity Slaves» — Кендрик превратил одну 

из лучших песен со второго альбома Foreign 
Exchange в мощный по посылу призыв 
оглянуться в прошлое, чтобы понять, 
почему сегодня мы так заботимся о 
материальных благах. 

 
5. «The Heart, Part 1» — в 2010 Кендрик 

записал заявление-репрезент о своих 
планах по захвату рэп-индустрии. Спустя 
полгода вышло его продолжение, а на 
студийном дебюте нам обещают и третью 
часть. 

 
Слушать. 
 

 
 
Kendrick Lamar говорит о «Detox’е»: 
Альбом вы получите тогда, когда 
получите 

___________________ 

 
Kendrick Lamar размышляет, когда же выйдет 
легендарный «Detox» 
 
Прошло чуть больше десятилетия с тех пор Detox 
был анонсирован, однако сейчас складывается 
ощущение, будто фанатам предстоит ждать еще 
столько же, пока Dr. Dre не будет готов к релизу. В 
недавнем интервью для Power 98 FM, протеже Dre, 
Kendrick Lamar, высказывается насчет альбома. 
 
Lamar, работающий над собственным 
предстоящим альбомом good kid, m.A.A.d city не 
смог дать точного ответа на вопрос о сроках 
выхода Detox’а. Однако МС из Compton’а заявил, 
что когда Dre будет готов выпустить альбом, он его 
выпустит. 
 
«Dre истинный перфекционист», он сказал. «Вот 
что я скажу, альбом вы получите тогда, когда 
получите. Если он почувствует, что время пришло, 
значит, время пришло». 
 
Также Kendrick рассказал о своем последнем дико 
ожидаемом сингле, «Swimming Pools (Drank)». Он 
объяснил, что на эту песню его вдохновил период 
взросления, в котором было много вечеринок, и в 
котором он наблюдал и позитивное, и негативное 
воздействие алкоголя. 
 
«Swimming Pools и правда, вылупился из периода 
взросления, в котором было много алкоголя», он 
объяснил. Я рос в той обстановке, в которой было 

http://www.kendrick-lamar.ru/za-posledniy-god-kendrik-lamar-prevratilsya-v-nastoyashhego-messiyu-hip-hopa-obyasnyaem-kak-eto-vyishlo.html
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много тусовок и подобных им мероприятий, а 
теперь я просто взял опыт из жизни и изложил его 
на бумаге, при этом имея в виду то, что можно 
стать алкашом а, можно просто иногда выпивать. 
 
Перевод Артем Малахов по материалам hiphopdx 
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Первая неделя продаж альбома «welcome 
to : OUR HOUSE» 

___________________ 

 
Альбом Welcome To: Our House, который группа 
Slaughterhouse выпустила 28 августа, в начале 
сентября боролся за первое место в чарте Billboard 
200. Конкуренцию ему составляет альбом 
TobyMac’a. 
 
В первую неделю продаж альбом группы 
Slaughterhouse «welcome to : OUR HOUSE» 
дебютировал на второй строчке в чартах. Как 
сообщает HDD (hitsdailydouble), первую неделю 
продаж дебютный альбом Бойни завершил с 50995 
проданными копиями. 
 

 
 
Одноимённый альбом группы Slaughterhouse в 
2009 году в первую неделю продаж поднялся на 25 
строчку чарта Billboard 200 с 18000 проданных 
копий. Все подробности о новом альбоме группы 
читайте в пятом выпуске нашего журнала EMINEM 
journal. 
 
 

 
 

Участники группы Slaughterhouse 
празднуют выход альбома welcome to: 
OUR HOUSE и день рождения Joe Badden’а 

___________________ 

 
Долгожданный альбом Бойни вышел. В честь этого 
значимого для всей музыкальной индустрии 
события ребята решили отпраздновать выход 
альбома и устроили автограф-сессию. Они 
подписывали покупателям их копии альбома. Эта 
автограф сессия проходила 31 августа и совпала 
она с днём рождения Joe Budden’а. 
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Ещё для рекламы своего нового альбома 
Slaughterhouse отправились в «путешествие» по 
радиостанциям: 
 

 Утром 31 августа – HOT97 FM на шоу Cipha 
Sounds & Rosenberg Show 

 Утром 30 августа – Shade45 в передачу Sway 
In The Morning. 

 Утром 29 августа – Power 105.1 FM на шоу 
The Breakfast Club 

 
Также ребята записали видеохронику выпуска 
альбома welcome to: Our House: Часть 1, Часть 2 
 
 

http://www.eminem.pro/gruppa-slaughterhouse-dali-intervyu-na-radiostantsii-hot97-fm.html
http://www.eminem.pro/vyistuplenie-gruppyi-slaughterhouse-na-peredache-sway-in-the-morning.html
http://www.eminem.pro/vyistuplenie-gruppyi-slaughterhouse-na-peredache-sway-in-the-morning.html
http://www.eminem.pro/gruppa-slaughterhouse-posetila-shou-the-breakfast-club-na-radiostantsii-power-105-1-fm.html
http://www.eminem.pro/video-hronika-vyipuska-alboma-welcome-to-our-house.html
http://www.eminem.pro/slaughterhouse-dlya-poklonnikov.html
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Рецензия на альбом «welcome to: OUR 
HOUSE»: Контракт с Shady Records и дар 
свыше, и проклятье одновременно. 

___________________ 

 
Контракт с Shady Records и дар свыше, и проклятье 
одновременно. Связав себя с, возможно, одним из 
самых популярных MC в истории хип-хопа, группа 
Slaughterhouse в десятки раз улучшила свою 
узнаваемость. Однако артисты вроде Obie Trice, 
Stat Quo, Bobby Creekwater и даже D-12 (хотя 
последние в меньшей степени) знают, что на 
лейбле Shady не все так сказочно, как может 
показаться. 
 
Внешняя закрытость от других артистов, 
вмешательство со стороны Jimmy Iovine, в довесок 
к посильному участию самого Eminem’а — фанаты 
уже много раз слышали все эти истории (по 
крайней мере в том случае, если альбом в 
конечном счете выпускался). Тем не менее, 
складывается ощущение, что группа Slaughterhouse 
– птица другого полета. В отличие от 
вышеназванных исполнителей, Royce Da 5’9, Joe 
Budden, Joell Ortiz, и Crooked I сами сделали себе 
выдающиеся карьеры, конечно, не без своих 
взлетов и падений. Ни для кого из них не новы 
проблемы с лейблом и никому из них не нужна 
«творческая нянька». Другими словами, 
Slaughterhouse находится в идеальном положении, 
чтобы взять все от благ, предоставляемых Shady 

Records для альбома «welcome to: OUR HOUSE», 
невзирая на подводные камни. 
 После зловещего интро дуэт Eminem’а и 
Slaughterhouse разражается композицией Our 
House, практически не подверженной обработке 
(за исключением привилегированного припева от 
Skylar Grey), которая во всей красе отражает 
насущный хлеб группы — сверхъестественный 
лиризм. С самого начала Royce объясняет фанатам, 
зачем они здесь: 
 
«Я хочу быть самым безумным MC, 
 В то же время реальным быть себя попросил 
 Хаос, сумасшествие, убийство, хардкор, 
 Мою ауру характеризует этот набор 
 G Rap, Ras Kass, Kurupt, Redman, 
 Я сам из того же разряда, ты спел про меня? 
 Есть шанс умереть, уверен, что тебе это надо? 
 Быть лучшим средь мертвых и живых я 
пытаюсь, 
 А если не выйдет — я и так неплохо отрываюсь» 
 
Песни «Coffin» и «Throw That» на любителя. В 
первой вы услышите уставшего Busta Rhymes, у 
которого очень плохо получается звучать по-
настоящему заведенным, вторая же, совершенно 
не запоминающаяся, посвящена сексу. Дальше 
снова идет заводной трек под названием «Hammer 
Dance», продуманный с самого названия и до 
последней строчки. Песня «Throw It Away» звучит 
довольно необычно, что было приятным 
сюрпризом. Бит от Mr. Porter, сделанный 
специально для Swizz Beatz, который по иронии 
известен в качестве большого хорового бренда, 
реально качает. Даже те, кто пристально следил за 
медленным подъемом Mr. Porter в разряд более 
или менее востребованных продюсеров, будет 
впечатлен этим треком. Фишки Skyler Grey в песне 
«Rescue Me» уже не впечатляют (это как слышать 
вторую часть «I Need A Doctor») остальные песни 
звучат вполне ожидаемо: чувственные треки 
(«Goodbye»), треки, где ребята понтуются («Park it 
Sideways») и еще больше беспросветного лиризма. 
 
Что нового узнают слушатели о Slaughterhouse 
после 80 минут 38 секунд пластинки? Что сильнее 
их рифм в современном хип-хопе не существует, и 
их смело можно относить к мастеровитым эмси. 
Но это и так было известно. С альбомом «welcome 
to: OUR HOUSE» Slaughterhouse каким-то образом 
умудрились подняться на новую ступень в 
развитии своих собственных умений, которые уже 
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успели стать абсурдными. Читка стала понятнее, 
улучшился темп и содержание, возможно, 
благодаря Eminem’у, который целыми днями 
находился в студии и одним своим присутствием 
влиял на рэпперов, которые не переносят, когда их 
затмевают более яркие звезды. Но к сожалению, 
слушатели скорее всего заметят некий регресс. 
Каждый, кто слышал «Microphone» или другие 
песни от Slaughterhouse, не говоря уж о сольных 
записях исполнителей, знает, как Royce, Budden, 
Crooked и Joell могут рвать в клочья микрофон. 
OUR HOUSE производит впечатление рядового 
сборничка (по-настоящему) классных песен 
группы. Альбому не хватает направления, а его 
эстетика (лирическая, визуальная и музыкальная) 
кажется чересчур подверженной влиянию Shady. 
На выходе мы получаем бесчисленное множество 
строк, ради которых стоит перематывать трек 
назад, но Slaughterhouse может гораздо больше. 
Доказательством выступают песни «Move On» и 
«Rain Drops» с прошлых проектов. Хип-хоп 
индустрия ощутит на себе настоящее влияние 
группы только тогда, когда участники 
Slaughterhouse сосредоточится на том, что они в 
первую очередь артисты, а не рифмоплеты. 
 
Перевод Александр Митников по материалам 
hiphopdx 
 
 

 
 

Большое интервью с участниками 
группы Slaughterhouse: успех Royce'а в 
работе с Эминемом и рейтинг журнала 
Complex «Rappers In Their 30s» 

___________________ 

 
Для четырех парней, у каждого из которых за 
плечами сольная карьера, группа Slaughterhouse 
стала настоящим коллективом за три года, с 
момента ее образования. 28 августа они выпустили 

второй альбом «Welcome to: Our House», который 
является первым после того, как группа подписала 
контракт с лейблом Эминема Shady Records. 
  
После своего первого альбомы группа была 
одобрена слушателями и имела умеренный успех, 
но ожидания от выхода второго альбома всё же 
выше. Возможно, это связано с тем, что сейчас они 
под продюсированием одного из самых великих 
MC, или с тем, что с песней «Lighters» Royce Da 5’9” 
попал в пятерку лучших хитов, по мнению журнала 
Billboard.  На самом деле, все это потому, что 
группа Slaughterhouse состоит из четырех очень 
талантливых рэперов, и мы ожидаем от них очень 
многого. Они знают это. 
 
После выступления Slaughterhouse в Азии, журнал 
Complex связался с тремя рэперами по телефону, 
чтобы серьезно поговорить о конкуренции внутри 
самой группы, о борьбе за первое место в нашем 
рейтинге «30 лучших рэперов, которым за 30» и о 
том, почему они считают себя самыми лучшими 
рэперами. 
 
Интервью Ernest Baker (@newbornrodeo)  
 
Все на линии? 
 
Crooked I:  Royce в частном самолете с Эминемом. 
Но мы все здесь. 
 
Отлично. Прошло почти два года между 
подписанием контракта с Shady и выпуском 
нового альбома, как вы думаете, это не слишком 
долго? Каждые пять минут в течение всего этого 
времени выпускались новые микстейпы, а вы, 
ребята, не участвовали в этом. Как вы думаете, 
помогло ли это вам заставить людей хотеть вашей 
музыки больше или это обидело вас, потому что о 
группе не было слышно до появления нового 
альбома? 
 
Crooked I: Мы на музыкальном рынке, это и есть 
настоящий продукт. Каждые две секунды 
появляется новый модный рэпер, но я думаю, что 
мы просто развиваемся. У нас нет огромного 
количества стратегий таких как: «Йоу, давайте 
подождем до определенного момента, а затем 
выпустим микстэйп, потому что фанаты будут 
хотеть его больше». Не, мы просто позволяем 
музыке управлять нами. 
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Что значит быть участником главного лэйбла? 
Многие из вас, ребята, работали на себя, а сейчас 
сотрудничаете с одним из крупнейших лэйблов.  
 
Joell Ortiz: Это потрясно. Прежде всего, у тебя есть 
время для записи, которого нам не хватало для 
нашего первого альбома. Мы записали его за 
шесть дней, потому что мы были под давлением, и 
должны были работать быстрее. Реально, всё надо 
было делать быстро, нельзя было просто 
протирать штаны, так как у нас поджимали сроки. 
В этот раз, всё время было нашим.  Это тот бонус, 
который у тебя появляется после подписания 
контракта с главным лэйблом. Бюджет был 
больше, поэтому мы обращались к некоторым из 
наших любимых продюсеров. Одни сплошные 
плюсы. 
 
И быть под продюсированием самого Эминема. 
Когда он твой босс. Он сам автор песен, поэтому 
мы не должны были посылать наши записи 
разным продюсерам. Некоторые из главных 
лэйблов ищут синглы, и всё, что они предлагают – 
это хлам, который отличается от главной задумки и 
стиля песни, и они нужны, чтобы просто попасть  
на радио или что-то в этом роде.  Мы чувствовали 
себя свободно. 
 
Насколько много вы узнали о рэпе от Эминема? 
Кажется, что у вас с ним не просто бизнес. В 
каждой вашей строчке 16 слогов и вы 
действительно начинаете развивать 
артистичность и творческую сторону, когда 
работаете вместе? 
 
Crooked I: Так и есть. Бро, ты всё сказал за нас. 
Эминем – наш босс, и он понимает форму 
искусства на одном из самых высоких уровней, на 
котором МС может только понять, это круто. Мы 
можем просто сидеть и разговаривать, определяя, 
кому и какой петь куплет. Мы можем говорить о 
различных структурах песен, например «Мы 
можем сделать 16 слогов здесь. Йоу, вы делаете 
24, а я 12.» Не всё наши задумки можно 
реализовать, всё зависит от обстоятельств. Слава 
богу, что у нас такой крутой босс, как Эминем. У 
меня был босс, полная противоположность Эму, 
поэтому я знаю, о чем говорю. 
 
А что касается совместной работы над текстом? 
Вы работаете с Эмом или только друг с другом? 
Может ли каждый оставить в песне то, что считает 

нужным, или чуваки говорят: «Joell, эти 
последние четыре строчки... Эту фигню придется 
убрать». Ребята, вы критикуете работу друг 
друга? 
 
Joe Budden: Не, они просто все время меня 
критикуют. Каждый раз критика в мою сторону.  
 
Joell Ortiz: [смеется] Какая?  
 
Joe Budden: Чувак, я пишу самую чокнутую фигню. 
 
Я не удивлюсь, если чуваки на самом деле 
приходят к тебе, Joe, по любому поводу.  
 
Joe Budden: [смеется] Не, я думаю, что они все 
делают достаточно хорошую работу, замечая 
недостатки там, где они должны быть замечены.  
Но самое крутое то, что все мы профессионалы и 
мы занимаемся этим делом в течение очень 
долгого времени, поэтому мы ухватили суть всего 
этого.  В случае, когда у кого-то из нас что-то не 
получается, он знает, что вокруг него три брата, 
которые помогут ему. 
 
Вместе с этим, есть ли между вами конкуренция? 
Бывает ли так, что после записи вы чувствуете: 
«Йоу, в треке, который мы записали, я лучший»? 
Или чувствовали ли вы когда-нибудь такие 
сомнения как: «Черт, мне надо было переписать 
эту фигню»? 
 
Joell Ortiz: Весело. Нет, брат, всё, что мы делаем, 
это слушаем музыку.  Мы не думаем по 
отдельности о каждом куплете. Мы просто 
воспринимаем песню, как одно целое. Так оно и 
есть. Мы все знаем, что каждый приносит свой 
определенный вклад, потому что все, кто рядом с 
тобой в этот момент, такие же крутые, как ты. Это 
так. И мы доверяем друг другу.  
 
Некоторые люди могут стать популярным в одно 
время, другие в другое. Это то, о чем вы судить не 
можете. Это никогда не зависит от нас. И мы 
никогда не скажем: «Черт! Мне надрали задницу». 
Мы говорим это шутя, но не один из нас так не 
думает,  потому что каждый приносит свой вклад и 
полностью отдается своему делу. Иногда мы 
может пошутить так: «Этот чертов Crook, чертов 
робот. И ничего с этим не поделать». Но мы 
никогда не переходим на личности как: «Черт, 
какого хрена ты так делаешь?». Никто не будет 
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сидеть в своих комнатах в отелях, когда нужна 
будет помощь и не скажет «Посмотрим, 
посмотрим завтра». Такого нет, брат. 
 
Но если, Joe, никто не пристает к тебе, почему 
тебя считают самым эмоциональным в группе? Я 
представляю, как ты едешь ночью домой и 
думаешь: «Черт, я убью вас завтра. Та фигня не 
была крутой». 
 
Joell Ortiz: [Смеется] 
 
Crooked I: [Смеется] 
 
Joe Budden: Я протестую. Когда я стал самым 
эмоциональным в группе? 
 
Может быть потому что… 
 
Joe Budden: Эти нигеры прячутся за их чертовыми 
мониторами. Я просто умею красиво говорить о 
всякой фигне. Быть красноречивым и быть 
эмоциональным – две разные вещи. Мои эмоции 
под контролем. Вопреки распространенному 
мнению. 
 
Crooked I: Так и есть, чувак. Самая смешная фигня 
заключается в том, мы записываем альбом и 
баттлимся друг с другом в каждой песни. Всё 
время мы даем интервью, все думают, что мы 
ненавидим друг друга, когда у нас в руках 
микрофон. Нет.  Мы в одной команде. Мы 
выясняем отношения с другими ниггерами, брат. С 
другими ниггерами, которые, как мне кажется, 
хуже нас.   
 
Говоря о других рэперах, не чувствовали ли вы 
себя староватыми? Особенно на фоне 
двадцатилетних «горячих» исполнителей? 
 
Joell Ortiz: Нет. Никогда. Музыка это то, что вы 
чувствуете. Глупо говорить о возрасте, когда речь 
идет о таланте и артистизме. Мы никогда не 
говорим: «О, бро эти молодые рэперы..» Мы 
можем сказать «Эти новые рэперы».  Но никогда - 
эти молодые рэперы. Послушай, мы Команда 
Мечты. Мне не нравится, что это звучит так 
пафосно, но это так, мы Команда Мечты. Так оно и 
есть. Нам все равно кто, что и где. Старый рэпер, 
новый рэпер. Это неважно. 
 

Поэтому ты задаешь эти провокационные вопросы, 
мы конкурируем с лучшими среди нас. Это то, как 
мы себя чувствуем. Мы пытаемся не быть теми 
парнями, которые говорят: «Все равны». И по 
правде говоря, я не думаю, что есть группа круче, 
чем Slaughterhouse. 
 
Что вас связывает с Си Ло? Почему он появляется 
в сингле? Это просто бизнес или вас связывают и 
дружеские отношения? 
 
Crooked I: У Ройса были прекрасные отношения с 
Си Ло. Раньше я видел его то там, то здесь, и я 
уверен, мы все пожимали ему руку. Он 
невероятный артист. То, что он сделал, как 
сольный артист и как участник группы Goodie Mob, 
действительно впечатляюще для хип-хопа. 
Работать с ним было в удовольствие. Он хороший, 
простой, четкий чувак. Было круто. 
 
Каждый раз, когда я его вижу, сразу вспоминаю 
строчки из старого доброго «Get up, get out, and get 
something». Он и вправду легенда в своей сфере. 
 
Joell Ortiz: «The gate was put up to keep crime out or 
to keep our ass in!» Си Ло… Мне жутко не нравится, 
что уже почти напрочь забыто то, что он 
охренненый МС, не считая всех его заслуг за 
последние годы. Это тоже неплохо, но этот чувак 
выкладывается по полной, это уж точно. 
 
Joe Budden: Молодым браткам еще достанется от 
него. 
 
Crooked: [смеется.] 
 
Joell Ortiz: [смеется.] 
 
Эта песня далеко не хит номер один. Вас не 
разочаровывает такое положение дел, когда 
получается не все, как надо? Я знаю, вы 
утверждаете, что вам комфортно работать с 
Эминемом, и вас устраивает ситуация с лейблом. 
Но действительно ли все как вы утверждаете, 
цитирую: «Мы хотим, чтобы Си Ло принял 
участие в записи песни и у нас получился мега 
хит»? 
 
Joell Ortiz: Я был разочарован. И не потому что 
трек не попал на вершины чартов, а потому что из-
за ряда причин люди не смогли насладиться этой 
клевой песней. Люди всегда относят наше 
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творчество к сопливому скучному рэпу. Всё, что 
звучит слишком сырым, метафоричным или 
неритмичным, приписывают нам. Но если 
послушать песню полностью, то становится ясно, 
что эта песня чертовски хороша.  
 
Так как это звучит круто и масштабно, и Си Ло 
принял участие и хорошо справился с 
отведенными ему частями в песни, то это 
называется «Slaughterhouse пытается записать 
крутые треки». Так вот, люди придираются еще до 
того, как послушают песню. И причины, по 
которым ничего не сработало, не зависели от нас. 
Вы понимаете, что я имею в виду? Это часть игры, 
это дерьмо – часть игры, и именно это меня 
расстраивает. Меня это разочаровало, и будет 
разочаровывать каждый раз, когда будет 
происходить нечто подобное. 
 
И в процессе записи песни мы намеревались 
сделать из нее большой хит. Мы плакали от 
счастья. Это один из тех моментов, о которых мы 
говорим. Когда мы были счастливы от того, что мы 
больше не нищие. Счастливы, что мы подписали 
контракт с крупнейшим лейблом. Нигеры пытались 
поставить на нас крест, но знаете что? Мы 
вернулись, и мы сделали это только благодаря 
нашему таланту. И еще они гонят, говоря: «Оу, это 
песня не Slaughterhouse».  Так какая же нахрен 
песня должна быть у Slaughterhouse, браток? Это 
просто офигенная песня. Прошу любить и 
жаловать. 
 
Joe Budden: Или не любить. 
 
Joell Ortiz: Да, или не любить. И я готов поклясться, 
что когда эта тварь, которой не понравится это, 
получит, у меня будет две бутылки в руке и мне 
будет фиолетово. 
 
Как изменились ваши дружеские отношения с тех 
пор, как сформировалась группа? Тусили бы вы 
так же друг с другом, если бы вы не были в 
одном коллективе? 
 
Joell Ortiz: Если честно, я не связываюсь с другими 
рэперами. Я вижусь с ниггерами по стольку, 
поскольку; но если я не двигаюсь вместе с тобой, 
то я тебе не буду доверять и мутить что-либо с 
тобой. И я тусуюсь с другими рэперами только из-
за группы. Лично я бы не стал тусить ни с кем. Но 
когда вы отправляетесь в тур, ездите в одном 

автобусе и работаете над альбомом, то вам ничего 
не остается, как стать братанами. Если ты 
связываешься с ниггерами, то ты связываешься с 
ниггерами. Ты изучаешь людей. Я вышел из 
комфортной зоны, и моя стена рухнула, когда я 
познакомился с этими чуваками, потому что они 
надежные ребята. Кроме них, я не имею ни с кем 
никаких дел. И такого не случится. 
 
Crooked I: Черт, я серьезно, нам не приходится 
тусить вместе. [Смеется.] То чем мы занимаемся и 
есть ответ на этот вопрос. Я где-то читал про Rolling 
Stones, если я правильно помню, что они не тусили 
друг с другом в течение двадцати лет. Они просто 
выходили на сцену и делали то, что должны. Мы 
одна из таких групп. Нам не надо где-то тусить 
вместе. Мы приходим в студию, записываем 
охрененные треки, выходим на сцену, зажигаем 
там, и всё. Но тот факт, что нас связывает не только 
музыка, говорит о многом.  
 
Итак, поговорим о списке «30 лучших рэперов, 
которым за 30». Конечно, если вы мне позволите. 
 
Crooked I: О, это просто необходимо. Хах шучу. 
[Смеется.] 
 
Этот рейтинг должен был отражать положение дел 
на текущий момент, а не всех времен. И наш 
блоггер включила всех вас четверых в этот список. 
И мне кажется, что люди тоже голосовали за вас. 
Но все же не паритесь ли вы по поводу того, что вы 
не слишком высоко в данном рейтинге? Не 
чувствуете ли вы, что люди не ценят того, что вы 
делаете? Это относит нас назад к тому времени, 
когда мы разговаривали с вами по поводу провала 
«My life».  
 
Joell Ortiz: Вы, чуваки, вместе работали над этим 
списком. Хорошо потрудились. У вас получилось 
всё так, как вы хотели. Все начали говорить об 
этом. Ай да Complex. 
 
Joe Budden: И это, кстати, подтверждает мое 
мнение. Люди, понимающие толк и не до конца 
разбирающиеся, знают, почему создан этот список. 
Complex знает, для чего составили этот чертов 
список. Я знаю, для чего составили этот долбанный 
список. Итак, я думаю, что если мы оба согласны и 
если мы оба владеем одной и той же 
информацией, то уберите меня из него. Не 
используйте мое имя и вообще ничего, что со мной 
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связано из скрытых мотивов или по какой-либо 
другой причине. 
 
Вспомните, когда пару лет назад вы застали меня, 
когда я был недоволен местом и был немного 
злым на некоторые вещи. Сейчас же мне чихать на 
то, что вы говорите. Это касается не только 
журнала Complex, но и всех ниггеров в этом списке. 
Я бы мог париться, особенно когда у тебя есть 
сайты, публикации, а так же журналисты, с 
которыми ты общаешься. И я, Joe Budden, лично 
обращаюсь ко всем, кто составляет различные 
списки, с просьбой убрать меня оттуда. 
 
Все ли из вас считают, что вы находитесь среди 
выдающихся рэперов всех времен? Возможно в 
пятерке лучших? Это то, о чем вы думаете, когда 
оцениваете уровень своей карьеры? 
 
Crooked I: Я не претендую быть в первой пятерке 
всех времен, потому что слишком много включает 
в себя понятие фразы «всех времен». Продажи. 
Влияние. Необходимо много учитывать, когда ты 
делаешь это. Но я не против, когда речь идет о 
выборе лучшего или худшего рэпера. Только 
онлайн рэп-движения могут включать нас в этот 
список. Как сказал Joe, мы не позволим спискам 
сплотить или разрушить нашу группу. Но иногда 
мне любопытно, что же у людей на уме. 
 
Joell Ortiz: Пятерка лучших? Пусть люди решают. Я 
вхожу в число ниггеров, которые находятся в хип-
хоп индустрии. Мое имя иногда упоминается. Пока 
обо мне упоминают, пока существует единодушие 
в том, что этот чувак умеет читать рэп, я не имею 
ничего против этого. Но нет никакого смысла в 
пятерке лучших всех времен, так как были рэперы 
до нас и будут после нас. Вы можете быть на 
вершине небольшой промежуток времени, но мне 
пофиг на места. Когда ниггеры упоминают мое 
имя, я не хочу чтобы это происходило так: «Этот 
чувак был слабым», я хочу, чтобы обо мне 
говорили: «Йоу этот брат может читать рэп». Я 
хорош. Вот и все. Мне хотелось бы оставить след в 
истории хип-хопа.  
Joe Budden: Я скажу то, что вы хотите услышать. По 
моему мнению, я самый лучший рэпер в этой 
чертовой вселенной. И я оставляю за собой это 
право. 
 
Я думаю, что это верный способ взглянуть на свое 
творчество. Меня никогда не задевали нападки 

людей в Твиттере по поводу списка. Возможно, 
мы пришли к общему мнению, что 24 место 
является для вас приемлемым, однако я знаю, 
что в душе вы будете думать «Да пошло всё. 
Пошел на хрен этот Complex. Я лучше всех». 
 
Crooked I: Я не буду посылать Complex. Вы, ребята, 
сделали так много для хип-хопа и точка. Это было 
бы неправильно с моей стороны. Я просто думаю, 
что создавал себе имя на западном побережье 
около десяти лет. Я много взял от Ras Kass и Kurupt 
и боролся за то, чем сейчас занимаются Kendrick и 
Black Hippy. Когда я не получаю должного 
внимания, иногда меня гложет, потому что я не 
знаю, что же, черт возьми, еще предпринять. Я 
читал рэп 52 недели подряд и создал новое 
маркетинговое средство для артистов разных 
уровней. И обо мне и строчку не чиркнут? Да 
пошли вы, ей богу.  
 
Joell Ortiz: Я понимаю тебя. Я ложусь спать с 
мыслью, что музыка, которую я делаю, заботится 
обо мне и моей семье. Я знаю, что если вы 
спросите любого из этого списка обо мне, и они 
ответят: «Он крутой», я буду доволен.  
 
Сейчас Royce отсутствует. Он в частном самолете с 
Эминемом.  Вы не завидуете? Он записал мини-
альбом с Эмом и супер хит с Lighters. Принимаете 
ли вы это близко к сердцу, когда думаете о таком 
уровне успеха в сольной карьере?  
 
Joe Budden: Я по ходу уже говорил, что и так все 
ясно. Мы все ненавидим Royce. 
 
Crooked I: [Смеется.] 
 
Joe Budden: Когда я ложусь спать, я его проклинаю. 
Его. Эма. Я положил диск в миску пса. Для 
некоторых вполне естественно ощущать зависть, 
но настоящие чуваки выше этого. Когда ты 
действительно любишь человека, то его успех 
становится твоим успехом. 
 
Когда Royce и Эминем записали альбом, каждый 
раз, когда «Fast Lane» и «Lighters» крутили по 
радио, вы возможно думали, что я присутствовал в 
этом альбоме. Joe, Royce и Эминем. Для меня это 
было тяжело. Я уверен, что могу сказать группе 
что-то типа «Злюсь ли я от того, что они сейчас в 
частном самолете, а я сижу в Бьюике?» О да, я 
злюсь. Но знаете что? Это чувство проходит через 
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пять минут, ведь я люблю его, и это мой бро. И он 
это знает. 
 
Joell Ortiz: Определенно. Мы были в Азии в рамках 
нашего тура, в Японии и Корее. Обычно Royce 
исполнял «Lighters» и «Fast Lane» с нами, с 
Slaughterhouse, но там он был с Эмом, и поэтому 
пел эти песни с ним. Тогда я первый раз увидел их 
вместе на сцене. Я стоял за кулисами и думал: «О 
черт, это мой чувак!» И в мыслях не было подумать 
что-то вроде: «И что нам, черт возьми, придется 
теперь делать?» Наоборот, я думал: "Ого, это 
просто нереально». Его фанаты сходили с ума. Он 
отличался индивидуальностью, находясь рядом с 
Эминемом. Всё это было потрясающе, и я 
действительно был ужасно горд за него. Это 
действительно то, что я чувствовал. 
 
Crooked I: Это вдохновляет. Впервые я услышал 
рэп Royce в рамках проекта  «Bad Meets Evil» с 
Эминемом. Я помню ощущение того, что он 
показался мне слабым. Помню, я подумал: «Черт, 
что происходит с этим парнем?» Я видел все его 
попытки и неудачи, с которыми он столкнулся. А 
затем через многое пройдя и сумев вновь 
вернуться к работе с Эминемом, можно наблюдать 
за их сотрудничеством и прекрасными 
отношениями. И это круто и воодушевляюще. И 
если вам не нравится, то вы просто ненавистник. 
 
Joe Budden: Если эта группа завтра распадется, то 
всю свою оставшуюся жизнь, вплоть до самой 
смерти, я буду гордится тем, что мы были частью 
воссоединения Royce и Эминема. Воссоединения 
не только в карьерном плане, а также в плане 
дружбы. Потому что я знаю, как много это значит 
для них обоих.  
 
Как сказал Joe, зависть - это настоящая эмоция, 
поэтому приятно слышать, что вы выше этого.  
 
Joe Budden: Да, я даже и не собирался умалчивать 
об этом. 
 
Joell Ortiz: И кстати, чувак, наш чертов частный 
самолет ждет нас за углом. 
 
Перевод: Мария Сорокина 
 
 

 
 

Slaughterhouse делятся историями с 
записи «Goodbye» и «Truth Or Truth» и 
влиянии Eminem’a 

___________________ 

 
Эксклюзив: Joe Budden и Crooked I рассказывают, 
как повзрослела и изменилась группа за 
последние 3 года и делятся несколькими 
ключевыми моментами в выходе их дебютного 
альбома на Shady Records, “welcome to: Our 
House». 
 
«Мы едины», кричит в микрофон Royce Da 5’9 
толпе фанатов Slaughterhouse в театре California’s El 
Rey, расположенном в Los Angeles’е. «Мы лучшие», 
продолжает он в то время, как музыка гремит в 
ушах, и фанаты поддерживают каждое его слово 
невероятным шумом. На сцене он один, 
зачитывает неторопливо, затем его темп 
поднимается. Вскоре все члены Slaughterhouse 
присоединяются к нему. Сначала Joell Ortiz, затем 
Crooked I, а под конец Joe Budden. Это 
Slaughterhouse. Это братство. Это гордость рэпа. 
 
Их пути встретились после многих лет препятствий 
и борьбы во время сольных карьер. Вместе с Nino 
Bless’ом эти четверо МС соорудили трек и назвали 
его «Slaughterhouse». Сначала казалось, что это 
обычная песенка, ничем не выделяющаяся. Вопрос 
был только, у кого был лучший куплет. Но, в конце 
концов, стало очевидно, что это больше, чем 
просто песня. Это стало началом создания группы, 
состоящей из четверых МС. Появилось братство, 
такое же опасное, как и их название и с такой 
лирикой, какую еще мало кто слышал. 
Переломный момент наступил, когда группа 
запустила свой самостоятельный проект. Затем, 
они выпустили видео. 
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И вот они здесь. Eminem, после своей песни с 
Drake, Kanye West и Lil Wayne’ом, решил остаться 
на стороне классических рэп исполнителей. Он 
выбрал Slaughterhouse. Его давний друг, Royce, 
стал позади него. Рядом с ним встали Crooked, Joe 
и Joell. Дым из этого видео плавно перетек в пожар 
на Shady Records. А все из-за того, что 
образовалось Shady 2.0, к которому примкнул 
Yelawolf. Следом наступила пауза. 
 
Дебют Slaughterhouse на Shady сопровождался 
большими ожиданиями. Фанаты были возбуждены 
и взволнованны, еще бы, ведь альбом создавался 
при участии Eminem’а. Их первый независимый 
альбом так хорошо встретили, что ожидания от LP 
со студии Shady Records были выше крыши. И вот, 
на прошлой неделе welcome to: Our House 
наконец-то вышел. 
 
В этом интервью для HipHopDX Crooked I и Joe 
Budden рассказывают о взаимоотношениях в их 
группе, вкладе Eminem’а в создании их альбома, 
успехах, неудачах, «Truth or Truth» и «Goodbye». 
Они также обсудили “welcome to: Our House», свои 
личные особенности и рассказали, насколько 
важно им описывать собственные жизни в своих 
песнях. 
Slaughterhouse о вкладе Eminem’а, 
взаимоотношениях в группе и какого это, 
находиться в рэп игре. 
 
DX: Какие элементы были добавлены в ваш проект 
по сравнению с первым альбом и с чем это было 
связано? 
 
Crooked I: Ну, на ум приходит один элемент – 
Eminem (смеясь). Да, это довольно заметный 
элемент. Он на многое повлиял. Он договаривался, 
миксовал и фитовал с нами. Это огромное 
различие между первым и вторым нашими 
альбомами. Кроме того, он говорил, «Йоу, мне 
очень понравился ваш первый альбом. Давайте 
делайте то, что вы можете делать». 
 
DX: Что можете сказать насчет взаимоотношений в 
группе? Я знаю, что со времен первого проекта вы 
стали близкими друзьями. На сколько этот дух 
товарищества способствовал записи альбома? 
 
Joe Budden: Я думаю, что этакий дух из разряда тех 
вещей, которые становятся лучше только со 
временем. Пока крепла наша дружба, мы сделали 

наш первый альбом, сделали его за 6 дней – такой 
отрывок времени, я думаю, наглядный пример 
того, что дух товарищества может немного 
отражаться на музыке. А хотя времени на создание 
альбома у нас было намного больше. 
 
DX: Когда мы говорили о первом альбоме 
Slaughterhouse, Royce Da 5’9 сказал, что вы хотели 
ответить людям, которые заранее похоронили ваш 
альбом. Чего вы больше всего опасались при 
обсуждении развития этого альбома, если вообще 
опасались? 
 
Joe Budden: В общем то, ничего. Нет, я думаю, мы 
все просто пришли на студию и сделали лучшее, на 
что способны. После этого музыка Slaughterhouse 
стала восприниматься как-то естественно. Это был 
очень важный процесс, но мы прошли сквозь него, 
не думаю, как нам продавать LP, или как нас будут 
продвигать, или насчет записи трека «для 
девочек». Нас ничего из этого не заботило. Мы 
начинали миллионы записей, потому что 
крутились в студии, словно в стиральной машинке, 
от рассвета до заката, неделя за неделей. Хах, об 
этом никто не думает. Мы просто пришли, 
присмотрелись и начали действовать. К счастью, 
все, что мы планировали, свершилось, и на свет 
появилась хорошая музыка. 
 
Slaughterhouse о «welcome to: Our House», 
«Goodbye» и о собственных куплетах после 
выхода «Truth Or Truth». 
 
DX: На «We did it» Joe Budden говорит, «Неудача не 
вариант». Недавно мы поговорили с Crooked I о 
том, что успех на каждого влияет по-разному. Как 
успех и неудачи расцениваются у вас на этом 
альбоме? 
 
Joe Budden: Скажу первым, успех приходит к тому, 
кто его заслуживает. Если после выхода альбома 
будет продана только одна копию, меня это никак 
не взволнует, так как мы сделали лучшую музыку, 
которую могли сделать. Если LP понравится кому-
нибудь – это здорово. Я буду ценить это. Если 
кому-нибудь не понравится, он многого лишит 
себя, но ведь это можно изменить, взглянув на 
альбом с другой точки зрения. Музыка получилась 
классной. 
 
Crooked I: Я поддерживаю Joe. Это как будто ты 
сидишь в парикмахерской, а к тебе подходим 
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какой-нибудь чел и говорит: «Flip a Bird-четкий 
трек». Для меня это успех. Я чувствую, что есть 
люди, которые ценят наш труд. Вот так. Во время 
моей соло карьеры мне было тяжело дотянуться 
до такой планки. Было много проблем с записями. 
Всегда что-то шло не так, когда процесс подходил к 
промежутку между записи песни и ее выпуску. Так 
что, наш продукт достиг той самой планки и, вот он 
успех. 
 
DX: На «Goodbye» все 4 МС рассказывают об очень 
персональных, и в тоже время многим понятным 
вещах. Откуда взялась идея этого трека, и как вы 
отреагировали на услышанные тексты своих 
товарищей? 
 
Joe Budden: Мне башню снесло. Мне всегда ее 
сносит, когда я слышу текста этих парней. 
 
Crooked I: Чувак! На « Goodbye», кстати эта песня 
быть может моя любимая на альбоме, Joe Budden 
просто зашел в студию и зачитал как надо. Он 
понизил голос. Мы были в Лос-Анжелесе, в моей 
студии. Boi1da притащил обалденный бит. Joe 
зашел в кабинку, а все остальное уже история. Мы 
просто сидели с открытыми ртами. Его куплет был 
настолько искренним, что нам ничего не 
оставалось, кроме как молча наслаждаться им. 
Понимаешь? 
 
DX: Есть ли на свете тема, которую вы никогда не 
поднимите в своих песнях? 
 
Crooked I: Для меня раньше существовала 
несколько тем, которые мне было стыдно 
обсуждать. Я вырос в полной нищете. В те 
времена, когда я еще малым зачитывал рэп, 
происходили вещи, о которых мне стыдно 
упоминать сейчас. Понимаешь? Но когда 2Pac 
выпустил трек «Dear Mama» и рассказал, что его 
мама сидела на крэке, я посмотрел на него, 
вдохновленный его творчеством, и подумал: «Если 
бы люди были достаточно открытыми, я бы 
никогда не испугался рассказать о проблемах 
своей личной жизни. Хорошо это или плохо». 
 
DX: Joe, ну а что насчет тебя? 
 
Joe Budden: Нет, черт возьми! Хах. Для меня же 
лучше, если трек личностный. Если мой член 
побаливает, я должен зачитать об этом. Я такой, 
какой есть. 

DX: Откуда же появилась такая искренняя 
честность? 
 
Joe Budden: В смысле, мне так комфортней. Я не 
говорю о том, что кто-то должен думать или 
рассуждать о стиле моей жизни. Если ты ведешь 
себя в таком ключе, дерьмовые ситуации не 
заставят себя ждать. Не знаю, честность это, 
самозащита или же комфорт. Мне сложно сказать, 
что это такое на самом деле. 
 
DX: Вот почему ты говоришь на «Truth or Truth», 
что был очень горд, когда твой сын подошел к тебе 
и сказал, «Я странный»? 
 
Joe Budden: Да, епт! Да. Чертовски правильно! Это 
было, словно…мне тяжело следить за каждым 
шагом моего взрослеющего сына. Да даже если бы 
мог за ним следить, вряд ли я бы стал учить его 
такому в столь раннем возрасте. Он фристайлил 
при мне. Он меня невероятно удивил. Это было 
просто… Для меня это был сумасшедший момент. 
 
DX: Звучит, как момент, за который стоит 
гордиться. 
Joe Budden: Да, точно. Это точно один из тех 
моментов, за которые я горжусь больше всего. 
 
Slaughterhouse о том, чему они научились друг у 
друга, «Throw It Away», «Our Way» и эмоциях, 
которые им дает музыка. 
 
DX: С тех времен когда вы стали друзьями, 
переняли ли вы какой-нибудь опыт у своих 
партнеров в группе? 
 
Crooked I: Я все время учусь у этих парней, чувак. 
 
Joe Budden: Плюсую. 
Crooked I: Я думаю, что хороший исполнитель или 
просто разумный человек должен учится чему-
либо каждый день. Когда человек останавливается 
в развитии, мне жаль его. Чтобы быть в кругу таких 
исполнителей, как парни из моей группы, надо 
впитывать в себя все, что возможно, и я впитываю 
любой опыт. Под это сложно подогнать 
определение, и иногда я учусь, даже не знаю, что 
учусь. 
 
Joe Budden: Я чрезвычайно многому учусь у этих 
парней. Постоянно учусь. 
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DX: Недавно с спрашивал у Crooked I, когда он 
осознал, что Slaughterhouse является нечто 
большим, чем просто группа. Но меня еще 
интересует ответ других участников группы, так 
что, когда вы осознали, что вы не просто группа, а 
уже братья? 
 
Joe Budden: Это было очень давно. Где-то в 2008-
2009. Я это понял довольно быстро. Не было так, 
что бы БАХ – и я осознал, что мы братки. 
Произошло много связанных между собой вещей. 
Но этих вещей было немного, и они до сих пор 
отображаются. 
 
DX: Песни типа «Frat House», «My Life», «Throw it 
away» и даже « Our Way» звучат как праздничные. 
С чем это связано? 
 
Joe Budden: Всю нашу записанную музыку я 
связываю с настроениями, которые царят у нас в 
студии. Если бы мы собрались в студии ради 
большой вечеринки, по причине того, что мы стали 
на шаг ближе к выпуску своего альбома, мы бы 
праздновали, а когда бы мы праздновали, 
записали бы трек. Мы рассказывали страшные 
истории. Мы говорили о пройденных путях, 
которые мы прошагали, пока не встретились 
вместе. Но да, если песня звучит так, будто мы 
празднует, то возможно это потому, что мы 
праздновали во время записи песни. 
 
Crooked I: Да, к примеру, если я вечерком 
наведаюсь в детройский стрип клуб, то уже утром у 
меня будет готов куплет для «Throw it away». 
Понимаешь? Но хорошая песня в хип-хопе, я 
сейчас говорю как фанат рэпа, а не как его 
представитель, так вот, хорошая песня в хип-хопе 
обязательно должна быть связана с 
повседневными настроениями: счастье, злость, 
печаль. До тех пор, пока ты доставляешь эти 
эмоции на альбом, работа идет успешно. Можно 
тусовать под «Throw it Away» и «My Life», можно 
размышлять под «Goodbye» и «Other Side», можно 
послушать «Our House», чтобы понять через что мы 
прошли. Все это просто комок эмоций. Это то, что я 
хочу услышать на альбоме и разделить эти эмоции 
с исполнителями. 
 
DX: Какие самые удивительные таланты в открыли 
в своих партнерах? 
 

Crooked I: Joell Ortiz может делать stand-up’ы. Он 
забавный (смеясь). Он может управлять толпой, и 
петь ему для этого не обязательно. Royce Da 5’9 
невероятно мастеровит. В студии он проявляет 
себя как очень большой мастер. Он может сделать 
из тусклой песенки конфетку, даже не зачитывая 
на ней, просто подкидывая свои идеи. Что касается 
Joe, в нем я сразу же подметил открытость и 
искренность. Если он стоит на сцене и его 
переполняют эмоции, он может даже позволить 
толпе взять у него интервью. Так что у этих парней 
есть чему поучиться. Путь нашей группы был 
сумасшедшим. Если завтра Slaughterhouse 
распадется, группа навсегда останется в моем 
сердце. Почерк группы уже впился в мою кожу, и 
от него не избавится. Я Slaughter на всю 
оставшуюся жизнь. 
 
Перевод: Артем Малахов 
 

 
 

Joe Budden говорит, что ему плевать на 
то, что фанатам микстейп «On the 
House» понравился больше, чем альбом 
«welcome to: OUR HOUSE» 

___________________ 

 
На вопрос о предпочтениях фанатов в выборе 
между «On The House» и «welcome to: OUR 
HOUSE», Joe Budden не сдерживает своих эмоций. 
 

http://www.eminem.pro/miksteyp-gruppyi-slaughterhouse-i-dj-drama-on-the-house.html
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Во время интервью BallerAlert_com рэпер из 
четверки Slaughterhouse, Joe Budden, не сдерживал 
своих эмоций, когда его спросили насчет того, что 
фанатам больше понравился микстейп On The 
House, чем welcome to: OUR HOUSE 
 
МС из Нью-Джерси привел в своем ответе 
интересную аналогию, перед тем как заявить, что 
ему плевать, что предпочитают фанаты. 
 

 
 
«Иногда мне нравится срать в собственном 
туалете, а иногда в туалете моего босса. И знаете 
что? Вместе с появлением этих туалетов, у меня 
появилась возможность выбирать между ними», 

сказал Joe Budden в видео, размещенном на 
2DopeBoyz.com. «Какого черта вы рассказываете 
мне о том, что там говорят фанаты? Мне срать на 
это. Вам понравился микстейп, здорово. Рад за вас. 
Что насчет альбома? Хотите, чтобы я потыкал всем, 
угождал, сделал совершенный альбом? Дааа, 
жопы свои подотрите. Нам плевать. 
 
Budden продолжил свой комментарий в более 
спокойном ключе, объясняя, что это «логично», и, 
что он говорит правду в глаза фанатам. 
 
«Для меня это в порядке вещей. Это звучит лучше, 
чем «Черт, этот альбом только ради денег и он не 
для меня». Мое высказывание мне нравится 
больше. Оно честное, искренние, и я делаю это 
только ради фанатов», добавил рэпер. 
 
Перевод: Артем Малахов 
 

 
 
Смотрите интервью на нашем сайте. 
 

http://www.eminem.pro/joe-budden-govorit-chto-emu-plevat-na-to-chto-fanatam-miksteyp-on-the-house-ponravilsya-bolshe-chem-albom-welcome-to-our-house.html
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Slaughterhouse и Rita Ora на обложке 
журнала «Urban Ink Magazine» 

___________________ 

 

Группа Slaughterhouse и Rita Ora появятся на 
обложке журнала «Urban Ink Magazine». 

 

 
 
Joe Budden анонсировал новый микстейп 
«A Loose Quarter» 

___________________ 

 
Похоже Joe Budden вернулся на пусть сольного 
артиста и вплотную взялся за производство своих 
новых хитов. На днях Джо в своём инстаграме 
написал, что готовится выпустить новый микстейп 
«A Loose Quarter». 
 
Впервые о микстейпе Joe Budden сказал около 
месяца назад на своём канале в BlogTV.  
 
17 сентября, Joe Budden написал в своём твиттере, 
что он действительно работает над новым 
микстейпом под названием «A Loose Quarter». Это 
вполне может быть другим названием для его 
«Mood Musik 4.5». Вскоре после этого Джо 
выложил в сеть обложку микстейпа и сообщил, что 
на нём будет коллаборация с Lupe. 
 

http://eminem.pro/joebuddentv.php
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Позже Joe показал, всё в том же инстаграме, 
обложку микстейпа. Нам стоит ожидать его в 
ближайшее время, т.к. по словам Джо – этот 
микстейп будет приквелом его нового альбома No 
Love Lost. Ранее датой релиза альбома озвучивался 
ноябрь. 
 

 
 
26 сентября Joe Budden анонсировал «Intro» с 
микстейпа «A Loose Quarter» и опубликовал второй 
вариант обложки микстейпа. 
 

 
 
Одна из самых крупных хип-хоп 
междоусобиц подошла к концу? 

___________________ 

 
Benzino говорит, что он сожалеет о ссоре с 
Eminem’ом и особенно о громких высказываниях в 
сторону его дочери, Hailie. 
 
Пожалуй, одна из самых непредсказуемых и 
получивших широкую огласку Хип-Хоп 
междоусобиц за прошедшее десятилетие 
произошла между Benzino и Eminem. Теперь, в 
последнем интервью для Global Grind TV, Benzino 
дает отвод своим словесным перепалкам с МС из 
Детроита. 
 
Benzino сказал, что в то время он чувствовал себя 
неприкасаемым из-за своей должности 
генерального директора и совладельца журнала 
Source. В результате чего, без колебаний печатал 
статьи, унижающие Еminem’а, и даже угрожал его 
дочери в своей песне. Но теперь, спустя 10 лет, 
Benzino говорит, что сожалеет, потому что перенес 
этот биф (ссору) на столь персональный уровень, и 
извинился бы перед капитаном Shady Records, 
если бы была такая возможность. 
 
«Когда произошла вся эта ситуация с Еminem’ом, я 
как раз был на вершине, и не был обязан ни перед 
кем отвечать», говорит Benzino. «Когда ты на 
вершине, даже с большим количеством друзей в 
Нью Йорке, даже с лэйблами, тебе все равно 
приходится отвечать перед кем-то. Мы с Dave’ом 
(Mays, совладелец) были в журнале The Source, и 
на тот момент я хотел доказать всем: «Слушай, я 
заправляю здесь, и я могу такое делать без 
спроса…» Это было моей ошибкой ввязываться во 
всю эту ситуацию с Еminem’ом». 
 

http://www.eminem.pro/joe-budden-anonsiroval-intro-s-miksteypa-a-loose-quarter.html
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Он добавил: «Ссора с Еminem’ом становилась все 
хуже и хуже, и, конечно, я могу взять на себя 
ответственность за некоторые вещи сказанные 
мною, в том числе за слова, произнесенные 
непосредственно в адрес его семьи, знаешь, это 
действительно личные удары. Это не лезло ни в 
какие рамки. Полагаю, некоторые вещи, которые 
произнес он, тоже выходили за рамки 
дозволенного, но в конце концов, на войне все 
средства хороши… Если бы я мог сделать это снова, 
я непременно бы сделал. Еminem был и остается 
крупным игроком. Хип-Хоп объединил культуры — 
Азиаты, Латиносы, Черные, Белые — и должен был 
быть более ответственным… (если бы я встретил 
его сегодня) сперва, я бы извинился за 
высказывания в адрес Hailie». 
 
Перевод Евгений Логоша по материалам hiphopdx. 
 
 
 
 
 

 
 

У Dr. Dre не хватает времени на «Detox» 

___________________ 

 
Для тех, кто ожидает релиз альбома «Detox», не 
радуйтесь заранее, потому что сейчас появилась 
ещё одна причина, которая предотвращает выпуск 
долгожданного альбома. Всемирно известный 
рэпер Dr. Dre подписал соглашение с кабельной 
сетью FX Network на создание одночасовой драмы, 
которая расскажет историю о преступлениях, 
связанных с музыкальными «предприятиями» Лос-
Анджелеса. 
 
Dr. Dre будет работать бок о бок с автором драмы 
и вторым исполнительным продюсером фильма — 
Синди Куэши. Фильм будет сниматься при 
поддержке Crucial TV. 
 
Студия Crucial Films была основана в 2007 по 
соглашению с New Line Cinema. В марте 2012 года 
Dr. Dre объявил, что будет со-продюсером 
ужастика «Оттепель», производством которого 
займётся Crucial Films. 
 
У Дре просто не хватит времени на «Detox»! Он 
является совладельцем успешной компании Beats 
Electronics по производству наушников Monster 
Beats, 
 которую Dre основал вместе с Jimmy Iovine. 
Компания по производству наушников Dr. Dre 
имеет огромнейший успех. Её акции приобрели 
Universal Music Group и Taiwanese HTC Corporation. 
Его чистый доход в прошлом году составил 59 
миллионов долларов. Кроме того, Dr. Dre 
управляет своим успешным хип-хоп лэйблом 
Aftermath Entertainment, который в данное время 
служит «домом» для таких рэпером как Eminem, 50 
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Cent и Кендрику Ламару, с которым недавно Dr. 
Dre заключил контракт. 
 
В настоящий момент Dr. Dre участвует в работе над 
7-м студийным альбомом Eminem’a и альбомом 
Кендрика Ламара — «Good kid, m.A.A.d city» 
 
Сейчас неизвестно о реальной дате выхода 
альбома Dr. Dre — «Detox». 
 
Перевод Юра Гунько 
 

 
 

У Dr. Dre не хватает времени на «Detox» 

___________________ 

 
50 Cent подтверждает участие Eminem’a, Chris 
Brown’a, Trey Songz’a и остальных на своем 
альбоме «Street King Immortal» 
 
 
Путь до этого релиза был долгим, но 13 ноября у 
фанатов все-таки будет возможность услышать 
невероятно ожидаемый альбом 50 Cent’a «Street 
King Immortal». В недавнем интервью для 102.5 
KDON МС из Куинса рассказывает о некоторых 
штучках, которые он припас для своего 5-го 
альбома. 
 
В дополнение к Alicia Keys и Dr. Dre, которые 
появились на сингле «New Day», Fif сообщил, что 
достиг договоренности с Eminem, Chris Brown, Trey 
Songz и Ne-Yo, которые примут участие в 
предстоящем проекте. Он сказал, что в прошлом 
старался уклоняться от приглашения гостей на 
альбом, но на этом LP сотрудничеству он будет 
только рад. 

 
«Ожидаете мою совместку с Eminem’ом, также я 
записал фиты с Chris Brown’ом и Trey Songz’ом, 
кое-что записал с Ne-Yo», рассказал Фиф. «Во 
время записи Street King Immortal я сделал записи 
с половиной людей всей музыкальной культуры. Я 
поработал с каждым. В прошлом я не имел 
возможности так плодотворно работать с другими 
артистами; на Get Rich Or Die Tryin’ не было ни 
кого, кого я бы мог назвать не своим…я не могу 
ждать. Я хочу выпустить как можно больше 
материала. Где-то через 3 недели я выпущу новую 
песню». 
 
«People can expect me, , I did a song with on the 
record, , I did something with he revealed. «In the 
process [of making], I recorded with half a music 
culture. I’ve worked with everybody. In the past, I 
hadn’t reached out to artists and worked with them 
as much; didn’t have anyone [on it] that wasn’t in-
house…I can’t wait; I’m looking forward to releasing 
more material from this actual album. I’ma release 
another song in like three weeks.» 
 
Перевод: Артем Малахов 
 

 
 

У Dr. Dre не хватает времени на «Detox» 

___________________ 

 
«Я такой, «Оу, это Eminem, вы в курсе? Он 
чертовски знаменит», Mac рассказывает Hot 97 о 
встрече с детройским МС. 

http://www.eminem.pro/goto/http:/www.kendrick-lamar.ru/v-ozhidanii-good-kid-m-a-a-d-city.html
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Встреча с Eminem’ом может запугать кого угодно. 
Бог рэпа из Детройта не только выиграл массу 
наград, но и продал невероятное количество 
альбомов, а его многосложная лирика 
вдохновляет на творчество целые поколения 
рэперов. Так что ничего удивительного в том, что 
Mac Miller испугался, впервые встретившись с 
Маршаллом в августе. 
 
«Честно говоря, в этот момент я впервые по-
настоящему притих. Я почувствовал реальную 
робость. Я думал про себя, «Оу, это Eminem», 
понимаешь? «Он чертовски знаменит», Mac Miller 
сказал DJ’ям Hot 97 Cipha Sounds и Peter 
Rosenberg’у в течение подкаста о встрече с 
Eminem’ом в Японии. 
 
Mac, чья рука была в гипсе из-за повреждения, 
которое он заработал во время тура «Under the 
Influence of Music» с Wiz Khalifa и Kendrick Lamar, 
обсудил это происшествие со Slim Shady. «Ну так 
вот, я хожу в этом гипсе, и тут подходит Eminem, и 
он оказался очень прикольным парнем. Он 
заходит и говорит «Что приключилось то с твоей 
рукой?», рассказывает Miller. «А я отвечаю, 
«Сломал. Лупанул по двери». И он такой говорит: 
«Выглядит очень мило». И потом мы еще немного 
поговорили». 
 
В августе МС из Blue Slide Park приходил в гости к 
Instagram и показывал фото, на котором 
запечатлены он и ироничный МС, оба с поднятыми 
большими пальцами и с подписью «yup». 
 
Пока предпосылок к тому, что оба рэпера 
поработают вместе нет, хотя Mac сообщил, что 
хотел бы побольше пообщаться с Eminem’ом и 
получить дельный совет насчет продвижения 
карьеры. 
 
Вы бы хотели услышать совместку Eminem’a и Mac 
Miller’а в будущем? Пишите в комменты! 
 
Перевод: Артем Малахов 
 
 

 
 

Cashis рассказывает о своем альбоме, об 
Эминеме и о многом другом 

___________________ 

 
Cashis в деталях рассказывает, что следует ожидать 
от нового сольного альбома «The art of dying» и 
считает досадным, что фанатам так и не удалось 
услышать неизданный альбом Eminem’а «King 
Mathers». 
 
Перерыв в пять лет между альбомами – целая 
пропасть, особенно в цифровую эпоху. Однако за 
эти пять лет, в жизни Cashis, у которого закончился 
контракт с Shady Records, произошло немало 
важных изменений. Cashis, гангста-рэпер и ярый 
тусовщик, одно время имевший наркозависимость, 
сумел избавиться от неё. Также он начал свою 
музыкальную карьеру с нуля, недавно перестав 
сотрудничать со студией звукозаписи Shady 
Records. Сейчас, как признается Сashis, все свое 
внимание он уделяет не тому, как быть великим 
артистом, а как быть единственным боссом для 
самого себя. 
 

http://www.eminem.pro/eminem-prigotovil-syurpriz-dlya-kontserta-v-tokio.html
http://www.kendrick-lamar.ru/
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30 октября ожидается релиз его нового сольного 
альбома «The Art of Dying», который рэпер обещал 
выпустить уже в 2009 году, но по ряду причин его 
выход был задержан. Впрочем, он понял, по каким 
правилам играет главный лэйбл, и только сейчас 
признался, что был разочарован задержкой 
альбома. Но тут же Cashis добавил, что не 
чувствует вражды ни к Shady Records, ни к 
Эминему. Рэпер заявил: «На мне все ещё остался 
большой отпечаток от «Shady». Он никуда не 
исчезнет. Он навсегда». 
 
HipHopDX позвонил Cashis, во время его визита в 
город Остин в штате Техас, на прошлой неделе, и 
во время беседы, рэпер рассказал о предложении 
Эминема помочь ему восстановиться, объяснил, 
что разрыв связей с Shady помог ему вырасти, не 
только как бизнесмену, но и как артисту, а также 
признался, что задержка его альбома до 2012 
гарантировала ему продолжительный успех. 
 
Я люблю Shady Records! Они со мной на одной 
волне! Именно поэтому Эминем появится в моем 
новом альбоме. Eminem также зачитал для 
альбома Euthanasia. Все, кто работают с Shady, 
знают, какое сейчас время. Чувак, я всё ещё 

главарь банды. Я всегда буду членом семьи Shady. 
Я всё ещё участвую в написании текстов и записи 
альбомов там. В любом случае я не жалуюсь. Мне 
просто был нужен шанс реализовать себя – шанс, 
который я просил, стоя за закрытыми дверями в 
течение нескольких лет. С начала 2009 года мне 
нужен был способ выпустить свой собственный 
проект, чтобы прощупать почву и посмотреть, 
смогу ли я создать свой собственный лэйбл. В 
конце концов, они просто помогли мне с этим, что 
было как раз необходимо. 
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Eminem сделал альбом «Welcome to: Our 
House» шедевром 

___________________ 

 
Члены Slaughterhouse уже многие месяцы высоко 
отзываются об участии Eminem’а в их дебютном 
альбоме на Shady Records. 
 
Еще в феврале, Crooked I признался XXL, что Em 
делал практически все, от организации, 
миксирования и продюсирования, до фитов с 
членами группы на их альбоме. Он даже назвал 
Eminem ’a «5-ым членом Slaughterhouse». И 
хвальба не прекратилась, все 4 рэпера 
продолжают хвалить вклад босса в их альбом.  
 
Ну, то что «Welcome to: Our House» вышел в этот 
четверг (28 августа) еще не значит, что восхваление 
Em’а остановится на этом.  
 

 
 

К примеру, самый близкий друг Em’а в команде, 
Royce Da 5’9”, недавно сказал MTV, что Marshall 
Mathers превратил их проект в шедевр.  
 
«Все что мы делали, это приходили в студию, 
зачитывали – потом напивались, а после снова шли 
в студию и зачитывали», сказал Royce. «А потом 
пришел он и сделал из альбома шедевр». 
 

 
 
«Я люблю этот альбом, и все благодаря 
Marshall’у», добавил Royce. «Он пришел к нам и 
принес собой несколько песен, которые, по его 
мнению, могли подойти нам; он делал переходы, 
скиты, смиксовал почти весь альбом, добавил 
инструменталы в песни, которые, по его мнению, 
нуждались в этом. Его захватил этот проект. Он 
проделал такую же работу, как и мы». 
 
Перевод: Артём Малахов 
 

 
 

Полиграфия с альбома группы 
Slaughterhouse — «Welcome To: Our House» 

___________________ 

 
В начале августа наша редакция сделала предзаказ 
6 копий альбома группы Slaughterhouse — 
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«Welcome To: Our House» Deluxe Edition. Придя 
домой, я нашёл в почтовом ящике свою копию 
альбома. Радость получения заветного диска 
подпортил тот факт, что сотрудник Почты России 
положил его в мой НЕ закрытый ящик без какого-
либо предупреждения. Благо соседи у меня 
добропорядочные… Вообщем диски мы получили, 
а заказывали их из США. 
 
Качество изготовления дисков в США не сравнимо 
с нашими дисками. Deluxe Edition – это 
однодисковое издание альбома с четырьмя 
бонусными треками (Asylum (Feat. Eminem), Walk 
Of Shame, The Other Side, Place To Be (Feat. B.o.B)) и 
18-страничным буклетом. 
 
Диск запечатан в плётнку, на которую наклеен 
стикер Deluxe Edition. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Буклет в высоком качестве ищите на нашем сайте. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eminem.pro/poligrafiya-s-alboma-gruppyi-slaughterhouse-welcome-to-our-house.html
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Музыкальные видео новинки сентября 

___________________ 

 
Новый клип от Emanny и Joe Budden — «I Messed 
Up» 
 

 
 
Вы знаете, говорят, что лучший секс – это секс 
примирение. За закрытой дверью Эмани и Джои 
заглаживают вину перед своими вторыми 
половинками так, как нужно это делать. Joe Budden 
и Emanny сняли совместный клип на трек «I Messed 
Up» с микстейпа Songs About Her. Смотрите 
новинку. 
 
Новый клип от Crooked I — «Praise God» 
 

 
 
Crooked I выпустил первый клип на трек «Praise 
God» со своего нового микстейпа Psalm 82:V6. На 
треке также присутствует K-Young. Продюсер клипа 
Tabu, режиссёр - Blind Republic. Смотрите новинку. 
 
Obie Trice выпустил клип на трек «Spill My Drink» с 
альбома Bottoms Up 
 
На дня подписчик лейбла Shady Records, Obie Trice, 
выпустил клип на трек «Spill My Drink» с альбома 
Bottoms Up. Смотрите новинку. 
 

 
 
Новое видео от Joe Budden — «Quality Of Life» 
 

 
 
Это не официальное видео Joe Budden’а на трек 
«Quality Of Life». Джо смонтировал его из кадров, 
на которых он со своей подругой, Kaylin Garcia, 
ночью в боулинге. Честно говоря, мы бы 
предпочли слайд-шоу из фото её Instagram’а   
 
Joell Ortiz & Crooked I — «Freestyle In Paris» 
 

 
 
Новый видео-фристайл от Joell Ortiz и Crooked I — 
«Freestyle In Paris». Во время своего пребывания в 
Париже ребята зачитали фристайл на фоне 
Эйфелевой башни. 
 
 
 
 
 

http://www.eminem.pro/novyiy-klip-ot-emanny-i-joe-budden-i-messed-up.html
http://www.eminem.pro/novyiy-klip-ot-emanny-i-joe-budden-i-messed-up.html
http://www.eminem.pro/novyiy-klip-ot-crooked-i-praise-god.html
http://www.eminem.pro/novyiy-klip-ot-crooked-i-praise-god.html
http://www.eminem.pro/crooked-i-vyipustil-svoy-miksteyp-psalm-82-v6.html
http://www.eminem.pro/obie-trice-vyipustil-klip-na-trek-spill-my-drink-s-alboma-bottoms-up.html
http://www.eminem.pro/obie-trice-rabota-s-eminem-om-uhod-iz-shady-records-i-mnogoe-drugoe.html
http://www.eminem.pro/obie-trice-bottoms-up.html
http://www.eminem.pro/novoe-video-ot-joe-budden-quality-of-life.html
http://www.eminem.pro/joell-ortiz-crooked-i-freestyle-in-paris.html
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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 
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До встречи в следующих выпусках «EMINEM journal» 

http://www.eminem.pro/
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