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

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

От редакции «EMINEM journal»

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

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

Перед вами 4 выпуск первого российского журнала
о Shady Records\Aftermath Entertainment. Сейчас в
журнале несколько новостных рубрик, которые
ведутся на сайте www.eminem.pro
На страницах нашего журнала вы найдёте все
самые свежие новости за прошедший месяц о
таких исполнителях как Eminem, Kendrick Lamar,
Bizarre, Mr. Porter, Dr. Dre, группе Slaughterhouse.
С каждым выпуском мы развиваем и
совершенствуем наш проект. Появляются новые
рубрики, к работе над журналом подключаются
новые люди, фанаты и поклонники.
Весь наш проект – некоммерческий и создаётся он
только нашими силами. Создание журнала – это
дело разностороннее. Найдётся работа на любой
вкус, будь то написание статей, подбор
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(«Красавцы»). Он просто равномерно шел по
своему пути за кулисами, иногда появляясь в
треках, которые благодаря его участию в них
поднимались на вершины чартов.
Как только Эминему исполнилось 39, журнал GQ
назвал его одним из «Богов рока», наряду с его
товарищем по рэпу Лил Уэйном и рок легендой Кит
Ричардсом. Эминем принял участие в выступлении
с 50 cent на фестивале SXSW, и затем вернулся к
продюсированию и миксовке трэков в дебютном
альбоме Slaughterhouse «Welcome to: Our House».
В мае Эминем нанес визит в больницу 50cent и
попытался его взбодрить. «Йоу, Фиф, в тебя
стреляли 9 раз, чувак. Если ты умрешь от бургера,
это блин будет неправильно. Люди этого не
поймут», – поделился 50cent с MTV News о
сообщении своего наставника. Несколько месяцев
спустя гангста-рэперы уже вместе появились в
документальном фильме Эдриана Гренье «How To
Make Money Selling Drugs» («Как сделать деньги на
продаже наркотиков»), который впервые был
показан на кинофестивале в Торонто.

С юбилеем, Eminem! Творчество
Эминема: от появления в журналах до
участия в альбомах

___________________
Фанаты Эминема, вот и настал этот момент. 17
октября великий рэпер Marshal Mathers
праздновал свой 40-летний юбилей.
Если вы не в узком кругу Эма, в который входят Dr.
Dre и 50 Cent, а также рэперы, подписавшие
контракт с растущим лэйблом Shady Records, вам
не застать, как самый известный парень из
Детройта задует свечи на своем праздничном
торте, также вы не сможете спеть ему припев из
легендарного сингла 50 Cent «In Da Club», но у вас
есть возможность оценить многочисленный успех,
которого он смог достичь со своего последнего дня
рождения.
В этом году не было никаких скандалов в СМИ или
неожиданных появлений в разных шоу в роли
приглашенной звезды, например как в
телесериале компании HBO «Entourage»

Кроме того, Eminem сыграл большую роль в
создании недавнего документального фильма Ice T
«The art of Rap». В нем МС в деталях рассказал о
своем необычном систематическом подходе к
написанию рифм, которые сделали его одним из
самых популярных артистов всех времен, во всех
музыкальных жанрах. В прошлом месяце,
продюсер с большим количеством наград No I.D.
заявил, что он работал с Эминемом над созданием
новых песен, которые могут появиться в его новом
сольном альбоме, и что новый трек звездного
дуэта Эминема и Пинк «Here comes the weekend»
порадовал фанатов.
И завершающим этапом этого года для Маршала
стало его появление на обложке журнала Vibe в
честь 10-летия выхода полу автобиографического
фильма «8 миля» (об этом ниже), в котором
рассказывается о жизни рэпера из Детройта,
находящегося в бедственном положении,
живущем в неблагополучной семье, а также о его
мечтах стать великим рэпером.
С Днем Рождения, Эминем!
Перевод: Мария Сорокина, по материалам MTV.
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17 октября миллионы фанатов поздравляли
Маршала в соц.сетях. Eminem поблагодарил всех
поклонников за поздравления и пожелания на
своих страничках в Твиттере и Фейсбуке.
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50 Cent и Eminem снимают клип на новый
сингл в Детройте

___________________
Eminem встретился с бейсболистом из
команды «Detroit Tigers»

___________________
В конце октября Eminem встретился с игроком из
бейсбольной команды «Detroit Tigers», Prince
Fielder’ом. Fielder приехал вместе со своей семьей
на студию к Eminem’у.

После множества слухов, 50 Cent подтвердил, что
он снимает клип с Eminem’ом в Детройте на сингл
с нового альбома Street King Immortal.
Предполагается, что клип будет называться «My
Life» и продюсером станет s1, но официальных
подтверждений этим фактам пока еще нет. Также
представлено фото со съемок на заброшенной
центральной станции Мичиган, согласно
Doobybrain.

Eminem был очень рад успешному выступлению
«Detroit Tigers» в Major League Baseball (MLB) за
этот сезон. Смотрите видео со встречи Eminem’a и
Prince Fielder.

50 Cent: Я снимаю клип для SKI c Eminem’ом,
золотой призер олимпийских игр 2004
@andredirrell примет участие в нем.
Двоюродный брат Андре Диррелл, который
участвовал в съемке, заявляет, что в самом деле
название клипа будет «My Life» и Eminem с
Адамом Левином на первом плане.

________________________
Eminem подписывает плакаты в поддержку
Detroit Tigers
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RT @Invasion187: @FlintsPYT Спасибо за ответ,
последний вопрос: только Эминем на первом
плане в треке?— Также Адам Левин в центре
клипа.

рассказывает, кто возглавляет список артистов, с
которыми он хотел бы поработать.
Tech привел поистине будоражащий список звезд,
начиная от Cee-Lo Green и заканчивая рок
группами, такими как the Doors и System of a Down.
Однако свои главные надежды Tech возлагает на
Rick Ross’а и Eminem’а.
«Песню с Eminem’ом я хотел записать всегда,
потому что я хочу услышать себя на одном треке
вместе с тем, кого считаю лучшим рэпером из тех,
кого я когда либо слышал», сказал он. Сейчас я пел
песенку System of a Down, их музыку я люблю.
Песню с Doors я давно мечтал записать… Они из
тех людей, с кем я бы поработал. Cee-Lo Green, Rick
Ross — можете ненавидеть Rick Ross’а сколько
хотите, но этот ниггер читает как надо, так что
идите в жопу. Я слышал его творчество — от
хорошего он переходил к лучшему, от лучшего к
чертовски хорошему, от чертовски хорошего к
лучше, чем чертовски хорошему. Да, все это
прошло через мои уши».
Перевод: Артем Малахов

Tech N9ne говорит, что он не прочь
поработать с Eminem’ом

___________________
Eminem и Rick Ross возглавляют список
исполнителей, с которыми Tech N9ne хотел бы
поработать больше всего.
За плечами Tech N9ne’а уже огромная куча
проектов и более чем десятилетний стаж в рэп
игре, а он все не унимается и ставит себе задачу
сделать совместки со всеми гениями хип-хопа. В
недавнем интервью для Montreality Tecca Nina
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Дата альбома 50 Cent’а «Street King
Immortal» изменена, Fif считает, что
«Detox» может выйти как EP

___________________
50 Cent сообщает, что дата выпуска «Street king
Immortal» изменилась, а также делится мыслью,
что «Detox» может выйти как EP.
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Похоже на то, что фанатам 50 Cent’а придется
немного подождать, прежде чем услышать его
альбом «Street King Immortal». В недавнем
интервью для MoneyBagBlake, рэпер из Куинса
рассказал, что финальная дата LP отодвинута.
Fif сообщил, что ранее анонсированная дата, 13
ноября, изменилась и переместилась на
неопределённый срок. Также он добавил, что
альбом уже полностью готов, а перенос даты
состоялся чисто из финансовых соображений.
«Релиз должен был состояться 13 ноября, но мы
вынуждены были отодвинуть дату», он сказал. «Я
уже год жду релиза этого альбома. С момента
выхода моего последнего LP прошло 2 года…срок
на самом деле очень долгий, но все дело в том,
что этот альбом последний на лейбле Interscope и
с бумажками пришлось повозиться
втройне…теперь все готовы к работе, так что
альбом готов к релизу».
Также Fiddy поделился довольно занимательной
информацией о столь ожидаемом альбоме Dr. Dre
«Detox». Он не думает, что Dr. Dre мотивирован
настолько, чтобы выпустить полновесный LP, а
может просто урезать альбом до EP.
«Даже не знаю, мотивирован ли Dr. Dre выпустить
Detox сейчас», он сказал. «Он по уши занят своими
наушниками, так что я не уверен, что он
заинтересован в выпуске проекта. Когда я в
прошлый раз видел его в Лос-Анжелесе, он
работал над чем-то в студии. Не уверен, выпустит
ли он полноценный CD или же он хочет просто
выпустить треки, насчет которых он уверен — он
может просто выпустить EP или типа того».
Перевод: Артем Малахов

Just Blaze подтверждает информацию о
не выпущенном треке, который он
записал с Эминемом

___________________
Just Blaze рассказал о работе с Eminem’ом в
недавнем интервью с HipHopDX.
DX: Рэпер, с которым ты работал в последнее
время был Eminem. Многие люди думали, что «Toy
Soldiers» это твой трек, когда он впервые
прозвучал на радио. Каково это, помочь Эминему
создать уже третью эволюцию в звучании?
Just Blaze: Для меня это большая честь быть там. Я
знаю, что произошло, я написал несколько песен,
которые в тот момент ему понравились, и он
спросил, кто написал эту песню, и это был я. Это
был подходящий момент. Много людей в наших
тусовках пытались соединить нас в течение многих
лет, достаточно много прошло с тех пор [как был
выпущен альбом Marshal Mather LP]. По этой или
другой причине это никогда не имело успеха, но
сейчас, я думаю, настал тот момент, когда это
должно было случиться. Он должен был идти
дальше и делать то, что он сделал, стать звездой,
которой он стал. И когда я размышляю о его
работе с Dr.Dre, я думаю о том, что он должен был
пройти через то, через что он прошел для того,
чтобы он смог вернуться и достичь такого
огромного успеха, который он имеет сейчас. Я
очень счастлив, что я стал частью этого успеха.
Eminem — человек привычки, и сейчас в его
окружении те же самые люди, которые были с ним
12
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с самого начала его карьеры или люди, которым
он доверяет, именно с ними он работает. Я просто
счастлив быть одним из первых людей, которые
попали в это окружении с улицы. Повторю ещё раз,
я не знал, что могло бы получиться из всего этого.
Eminem очень талантливый и для меня было
большой честью быть там, и результат оказался
потрясающим.

Музыкальные новинки октября

___________________
Новый фристайл от Joell Ortiz — «Fuckin Problem»

DX: Как проходил процесс работы с Эминемом,
чувствовал ли ты, что не входишь в его узкий круг?
Just Blaze: Я отправился в Детройт и подал ему
пару идей. Я привез с собой около 15 треков; он
выбрал один, и сразу же записал вокал. Это был
наш «вступительный» сингл, одна запись не
создает альбом, это была возможность понять друг
друга. Я говорю здесь не о том, нравится ли вам
биты человека или как он рифмует, я имею в виду,
что важно найти общий язык. У тебя может быть
самый лучший песенник, самый лучший певец и
самый лучший продюсер в мире, но это не значит,
что когда все они соберутся в одной комнате,
произойдет что-то волшебное. Мы можем
наблюдать множество примеров. Просто
представь себе, конечно, я совсем не сравниваю
себя с Quincy Jones, но просто представь Quincy
Jones и Michael Jackson были такими же
талантливыми, как он, но если бы они не смогли
найти общий язык и общаться в студии, мы не
услышали бы их альбомы, которые у нас есть
сейчас. Альбом Thriller не был бы создан. Поэтому,
когда мы начали работать вместе в первый раз,
важным было прощупать почву и посмотреть, что
из этого может получиться, и всё ли ништяк, мы
начали работать над свежаком, над чем-то новым.
Это был прекрасный опыт. На студии работалось
очень легко, я и Eminem хорошо поладили друг с
другом и мы нашли много общего, больше, чем я
предполагал до этого. Это было прекрасное время.
Перевод: Мария Сорокина
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Новый микстейп от участника группы D12 – Swifty
McVay
Участник группы D12 (ещё помните такую?) Swifty
Mcvay на прошлых выходных выпустил новый
микстейп «Assassins». Информацтя о микстейпе
появилась в профиле группы на Фейсбуке.
Скачать микстейп «Assassins» можно ТУТ.
Трек лист:
01 Always Strapped Freestyle
02 Destroy Stress
03 Get at ‘Em
04 Hydrenalyn Juice
05 The Motto Freestyle
06 I’m Snatchin’ That
07 Human Hydroshock
08 Footprints Freestyle
09 Crazy
10 Get Dis Money Freestyle
11 AnyWay
12 Murder Sounds Like
13 Kush Freestyle
14 Nuthin Y’all Can Do
15 Don’t Give a Damn
16 BMF Freestyle
17 Kill Bill
18 The $ Freestyle
19 Ruthless
20 It’s All Good
21 Triggerlosophy
22 Detroit is Like
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Новый трек от Joe Budden — «She Don’t Put It
Down Like You»

Eminem и другие актёры из фильма 8
Миля дали интервью журналу Vibe

___________________

Joe Budden, Tank & Lil Wayne записали новый трек,
который называется «She Don’t Put It Down Like
You». Этот трек будет на микстейпе A Loose
Quarter, который Джо собирается выпустить
совсем скоро, как приквел своего студийного
альбома No Love Lost.

Шесть недель репетиций, кипа запоротых текстов,
но ко времени выхода 8 Мили в мировой прокат
Eminem мог похвастаться шедевриальной хип-хоп
картиной. Впервые снявшись в главной роли в
настоящем фильме, типа «из грязи в князи»,
напичканном жесткими панчлайнами при участии
героя по имени Чеддер Боб, Eminem пролил свет
на две реалии железнодорожного Детройта:
стоянки с передвижными домами и
хитросплетения рэп-бэттлов. Спустя 10 лет после
премьеры фильма Vibe вновь собирает команду в
лице Eminem, Мехи Файфера, Энтони Мэки, Эвана
Джонса и Омара Бенсона Миллера, чтобы
посудачить о картине. Такой шанс представляется
раз в жизни (Цитата из песни Lose Yourself - прим.
автора).
Автор статьи - Джеф Розенталь. Перевод Александр Митников
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Vibe: Eminem, когда фильм начинали снимать у
тебя еще не было актерского опыта, но сюжет
происходит в Детройте и частично основан на
твоем жизненном опыте. Когда камеры
выключались, чувствовал ли ты, что окунаешься в
мир актерского мастерства этих ребят или же
напротив, они окунались в твой мир?
Eminem (Кролик): конечно у меня было ощущение,
что я приступаю к чему-то новому, к чему-то, что не
обязательно является моим коньком. Все было в
новинку, и я очень рад, что эти ребята были со
мной. Самым сложным было заучивать строки
своей роли. Помимо этого мне всего лишь надо
было попытаться вернуть разум в то состояние, в
котором он находился до того, как я подписал
контракт с Dre. Нужно было просто быть собой —
ничего сложного.
Энтони Мэки (Папа Док): Это было что-то
нереальное, ведь это была моя первая роль. Роль,
которая поначалу даже не была прописана. Мне
говорили: «Роль у тебя фиговая, так что мы
добавим вот это. А еще сделай вот так». Основной
задачей было соответствовать уровню Мэхи мать
его Файфера.
Мэхи Файфер (Future): старик, у тебя отлично
получилось. Говорю тебе, отлично!
Eminem: Вспоминая работу над 8 Милей, я
осознаю, что самым прикольным было то, что мы
все стали друзьями прямо на съемочной
площадке. Фильм отображает достигнутый нами
уровень взаимодействия в реальной жизни.
Ты не раз отмечал, что фильм — не история
твоей жизни. Придаешь ли ты значение тому,
что все думают иначе?
Eminem: На самом деле не придаю значения.
Люди, которые слушают мою музыку, и так знают,
что в фильме правда, а что нет. Конечно, частично
это история моей жизни, но в основном это все же
фильм типа «из грязи в князи». У нас было так
много репетиций, прежде чем мы приступили к
съемкам, а я был в каждой сцене. Я начинал
работу каждый день в 6 утра, и в половине случаев
вообще не прекращал до 5 утра следующего дня.
Дошло до того, что я в буквальном смылсле
вжился в роль. Я был Кроликом, потому что я жил
этим фильмом. У меня не было другого выбора, я
должен был им стать.
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Оглядываясь в прошлое, все в один голос
твердят, что решение снимать фильм далось
легко, но работники студии и Джимми Йовин в
частности боялись, что фильм навредит
Eminem'у, как бренду. Фильм «Блеск» от Марайи
Кери был однозначно полным провалом, да и
вообще последний раз, когда студия Universal
работала с рэппером, был фильм «Холодный как
лед» с Vanilla Ice. Мэхи, ты изначально был
против съемок, почему?
Файфер: Я должен был начать съемки в «Скорой
помощи» (Американский сериал - прим. автора),
но тут произошли события 11 сентября. А они мне
говорят: «Мы хотим, чтобы ты прилетел в
Детройт.» Это было примерно тринадцатого числа.
А я им отвечаю: «В самолет я точно не сяду. Я
лучше останусь здесь и буду играть доктора, черт
побери!» Я к тому времени еще даже сценарий не
прочитал. Они держали его в строгом секрете, так
что мне пришлось читать его в офисе (режиссера)
Кертиса (Хэнсона), так как они его не
обнародовали. Но когда я его прочитал, понял, что
это стоящая вещь! Так что они все же заставили
меня поехать в Детройт, чтобы посмотреть,
сможем ли мы сработаться с Eminem'ом. А Eminem
оказался вообще в доску своим пацаном.
Я сразу понял, что работа предстоит офигенная. Ну
а потом я встретил остальных ребят и осознал, что
обратного пути уже нет. Это было лучшее решение,
что я когда-либо принимал.
Омар Бенсон Миллер (Сол Джордж): 8 Милю
любят везде. Куда бы я ни пошел, кто-то
обязательно говорит о ней. Вон только вчера с
Чеддером шли по улице, опустив головы, а тут
сзади к нам подходит какой-то мальчишка и
говорит: «Когда телок касается дело, пойдет в ход
любое тело. Речь о короле рифм и строк? Речь
идет обо мне, сынок.» (строки из фристайла в
фильме 8 Миля - прим. автора).
Эван Джонс (Чеддер Боб): (смеется) Кто написал
эти строки?
Eminem: надо было выпускать их отдельнуой
песней. «Десять девочек-фриков. Десять, десять!»
Бэнсон Миллер: мне кое-что вспомнилось. Eminem
не особо много перемещался из-за своей
известности, и с ним постоянно был Proof. Я очень
хорошо помню тусу, устроенную по окончании
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съемок. Мы с Чеддером пели песни, но нас все
никак не пускали на тусовку, потому что не знали,
кто мы такие. Но тут появился Proof и все разрулил.
Я уже довольно давно снимаюсь в кино и знаю, что
в этой индустрии полно хороших ребят. Eminem и
Мэхи старше нас, да и работать вместе начали
раньше, чем мы, но все равно оказались очень
компанейскими ребятами, приняли нас. В этом их
отличительная черта.
Eminem: приятно слышать.
Файфер: да вы сами прикольные пацаны. С вами
было легко.
Мэхи, твой герой является прототипом Proof'а.
Ты нашел время поговорить с ним, чтобы
понять, что он за человек?
Файфер: конечно я говорил с Proof'ом. Я не
усаживал его спецаильно для разговоров, мне
кажется, его герой говорит сам за себя. В том
смысле, что я пытался показать, каким он был в 95
году. Поэтому в фильме на мне парик. Этот
безумный парик парик! (смеется). Мы до
последнего момента думали отказаться от парика,
потому что дрэды были сложно сделать.
Eminem: мы даже дали Proof'у прозвище
«Росомаха», в то время он бывал в хип-хоп
магазине со своей безумной прической. Мне
кажется, сам факт, что я в общем и целом должен
был играть не совсем Маршала говорит о том, что
герой Мэхи тоже не должен был быть точной
копией Proof'а. Мне достаточно было ощущать
правдоподобность происходящего, и я ее ощущал.
Ему просто нужно было быть олицетворением
Детройта.
Эван, какие у тебя впечатление сложилось об
Eminem'е с первых репетиций?
Eminem: что он конченный мудак! (смеется)
Джонс: я согласен с ребятами, что Eminem был
просто потрясным. Он сразу позвал нас на футбол,
на игру Detroit Lions. На обратном пути он сел к
нам в машину и поставил несколько новых треков
со своего альбома (The Eminem Show). Это было
здорово. Ты дал нам возможность почувствовать
себя частью семьи.

Eminem: супер! Я уже и забыл про ту игру. Было
просто потрясно!
Мэки: господа уличные псы, к вашему сведению
мы с Eminem'ом ходили играть в бильярд, а
стриптизершы вытягивали из меня все суточные.
Eminem: мы просаживали твои суточные?
Мэки: мы были в каком-то стремном отеле, и мне
приходилось драться на парковках стрипклубов,
чтобы заработать себе эти самые суточные. Быть
собой иногда значит - быть плохим.
Eminem: «просаживая суточные» я мог бы так свой
следующий альбом назвать.
Фильмы — это совместная работа. Во время
создания в любой момент все может пойти
наперекосяк. Кода появилось уверенность, что
проект будет успешным?
Бэнсон Миллер: мы с Эваном много говорили об
этом, в том смысле, что мы еще слишком молоды
для картины такого масштаба. Я и подумать не мог,
что фильм станет классикой в своем жанре. Дебют
фильма был очень успешным, и я подумал, что,
наверное, так всегда и бывает. Но я помню, как
Кертис собрал нас, чтобы показать нарезку лучших
эпизодов фильма. Она шла минут 5 от силы, но она
была очень крутая. Мы все осознали, что мы на
верном пути.
Eminem: я просто надеялся, что я хотя бы не буду
выглядеть глупо на экране. Я надеялся, что
получился нормальный фильм, а не какое-нибудь
дерьмо.
Файфер: помню первый день съемок, мы как раз
выходили из дома Чеддера Боба, после того как он
прострелил себе ногу. Мы пошли в маленькую
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машину к Big'O. Все было очень реалистично. А
потом мы с Eminem'ом пели «Sweet home
Alabama». Но окончательная уверенность в успехе
пришла ко мне, когда мы снимали сцены с
бэтлами: толпа, массовка - вот кому обязаны
успехом эти сцены. Рифмы были потрясные, но
зрители... Они оживили картину. Быть ведущим и
чувствовать эту энергетику... по-настоящему
особенное ощущение. Даже собственная
энергетика была в новинку. Я не чувствовал себя
актером, скорее участником событий.

что мы должны сначала сделать ничью, а потом
Eminem должен выйти и сделать то, что он сделал.
Как только мы сняли все по-моему, получилось
классно. Энергетика в зале была такой мощной,
что некоторые люди даже вырубались в зале, а
кого-то тошнило от происходящего внутри хаоса. Я
абсолютно уверен, что если бы Chin Tiki в самом
деле был настолько безумным местом, он бы в
жизни меня не выиграл, если бы его менеджер не
был там ведущим. Я ведь абсолютный чемпион
Tiki.

Как писались сценарии бэтлов?

Файфер: дурак, мы же не в Chin Tiki этот эпизод
снимали! Иди пересмотри фильм, это было в
Шелтере! (смеется)

Eminem: мне кажется Кертис дал ребятам
возможность самым написать себе тексты, а уж
потом я смотрел, что они придумали. Иногда мы с
ребятами собирались и я давал им советы
наподобие: «Может изменишь здесь немного?»
Сложнее всего было придумывать последние
строки. Я много общался с ребятами на тему того, о
чем они будут читать. «Если ты скажешь вот так, то
я в свою очередь напишу эдак.» С последним было
сложнее всего, потому что мне нужно было, чтобы
мой текст являлся ответом оппоненту. Так что мне
приходилось самому придумывать для ребят их
финальные строки.
Мэки: надо отдать должное Кертису, ведь он
бросил нам настоящий вызов. Он не просто сказал:
«Хорошо, играйте, как можете.» Он выжимал из
нас все, что можно было, так что мы постоянно
задавались вопросом, насколько мы хороши, и
можно ли сделать еще лучше.
Eminem: то же самое касается сцен с бэтлами. Я
помню, как он сказал: «Эти сцены должны быть
безупречными.» Потом он спрашивал: «Эта сцена
достаточно хороша?» И я вновь переписывал
некоторые строки. Он определенно мотивировал
нас.
Энтони, ты играл Папа Дока, лидера
группировки Free World. Я не хочу вызывать
споры на тему чего-то, что произошло 10 лет
назад, но как ты думаешь, смог бы Кролик
выиграть, если бы ведущим был не его
менеджер, а кто-то другой?
Мэки: да ни хера подобного, чувак! Я сказал
Кертису: «Он бы в жизни не выиграл этот бэтл!»
Это был моей единственный аргумент. Я сказал,
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Eminem: в Chin Tiki мы делали эпизод с 10
девочками-фриками. Как же ты мог это забыть?
Джонс: помнишь у тебя была строка: «Этот чувак
учился в Кренбуке — это частная школа.»
Мы тогда не придали ей особого значения.
Оказывается, Митт Ромни там учился!
Мэки: офигеть, я даже не знал этого.
Файфер: вот с какими ребятами тусил Папа Док, с
убежденными республиканцами.
Мэки: когда Папа Док станет мэром Детройта, я
буду использовать этот факт в своих интересах.
Эван, Омар говорил, что тебя узнавали по роли
Чеддер Боба. Ты стрелять-то научился за
последние 10 лет?
Джонс: с худшей пушкой, чем на съемках 8 Мили
мне не доводилось иметь дело за всю карьеру.
Eminem: какой-то ковбойский ствол был.
Джонс: лично я в востогре от того, что Плаксико
Бурреса (известный американский футболист,
случайно простреливший себе ногу) навечно
прозвали Чеддер Бобом.
Бэнсон Миллер: Чеддер Боб вообще стал
популярным персонажем у реперов.
Файфер: его упомянал Beanie Sigel.
Eminem: еще Busta Rhymes.
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Файфер: знаешь, в чем прикол Эван? Ты прекрасно
справился со своей ролью. Ко мне часто подходят
люди и спрашивают: «Чеддер Боб в жизни точно
такой же?» А я отвечаю: «Не, Эван нормальный. В
реальной жизни он на голову не болен. Очень
умный парень!»
(смеются)
Файфер: но ты сыграл эту роль, вот о чем я говорю.
Именно сыграл!

Em, расскажи про написание песен прямо на
съемочной площадке.
Eminem: помню, как я писал песню «Lose Yourself».
Во время ланча я пошел в трейлер и набросал
текст песни от начала и до конца за один присест,
потом еще немного импровизации, вся херня. Я
собирался переделать ее, но в конце концов
оставил все как есть. Это самое яркое
воспоминание: эта песня, то как я бродил по
съемочной площадке с блокнотом. Если бы не
было блокнота, я бы писал прямо на ладони. Я бы
как хомяк. Из трейлера с едой я шел на беговую
дорожку, а потом в трейлер, где я делал биты.
Раз уж речь зашла о «Lose Yourself», как на вкус
спагетти твоей мамы? (речь о строках из песни
- «его свитер запачкан рвотой от маминых
спагетти»)
Eminem: на вкус? Мне помнится, что очень даже
ничего. Как гуляш. (смеется)
8 Миля серьезный фильм, но даже в нем есть
место забавным сценам: ранение Чеддер Боба,
твой бэтл с Xzibit'ом. Какой день на съемках был
самым веселым?

Кто-то из массовки в интервью сказал, что
Британи Мерфи на съемочной площадке могла и
петь во весь голос, и по лестницам лазить, но в
одночасье входила в образ, когда режиссер был
готов снимать. Какой она была на самом деле?
Eminem: Британи была хорошим человеком. Очень
классная девочка, простая. Со всеми одинаково
хорошо общалась.
Джонс: а еще очень хорошая актриса. Она много
привнесла в эту роль.
Файфер: она была очень веселой.
Мэки: у нее всегда был позитивный настрой, но
когда приходило время заняться делом, она
занималась делом! Как говорил Эван, она много
привнесла в эту роль. Когда читал сценарий с ее
ролью, даже близко не мог представить, сколько
же всего в этом персонаже.

Бэнсон Миллер: фристайл на парковке было
весело снимать, только очень долго. Мы часов 19
на него потратили.
Eminem: в пятнадцатиградусный мороз.
Файфер: вот чем мне нравились дрэды — служили
в качестве шапки.
Бэнсон Миллер: знаете, какой эпизод —
последний бэтл. Кертис очень умно поступил, как и
Маршал, потому что ни тот, ни другой не
раскрыли, что будет в последнем фристайле. А
Кертис вставил в фильм то, что изначально было
репетицией.
Мэки: наше поведение в той сцене абсолютно
реально.
Файфер: когда мы сжигали дом, помнишь, ты чуть
не погиб, Em. Пиротехник чуть сам не подорвался,
сжег себе брови. Теперь у него всегда очень
удивленное выражение лица без бровей-то.
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Eminem: Да я тоже немного подпалился. Я точно
не помню, как все произошло, но...
Файфер: ты сделал что-то безумное, прыгнул из
окна или вроде того.
Eminem: ага.
Мэки: вы все, ребята, были на втором этаже с
операторами. В газовой трубе образовался
перегиб, и этот чувак стал подавать еще больше
газа да так, что огнем вышибло все стекла... ребята
побросали камеры и выпрыгнули из окон.
Eminem: да, все взорвалось к херам! Мне кажется,
они это засняли, но уронили камеру. То что
должно было быть в фильме, случилось на самом
деле, но потом все вырезали, потому что
выглядело слишком правдоподобно.
Файфер: было как в аду!
Бэнсон Миллер: было так жарко. На улице было
минус 10-15, а мне хотелось снять куртку.
Энтони, ранее обсуждалось, как ребятам дали
самостоятельно написать тексты для
фристалов. У тебя не было шанса показать
себя в конце. Скажи, насколько ты хорош с
микро?
Мэки: я просто уничтожаю, когда я с микро!
Eminem: получается, что ты вовсе не хорош. Ты
совсем противоположное. Ты очень некультурно
себя ведешь с микрофоном.
Мэки: (смеется) Поэтому Кертис хотел, чтобы я
зачитал не больше куплета. Он говорил: «Иначе
они не поверят, что этот парень проиграл.»
(смеется)
В концовке 8 Мили нет определенности: ждет
ли Кролика успех или неудачи? Em, не было идей
на счет того, чтобы сделать концовку более
определенной?
Eminem: не, мне кажется, даже в мыслях не было
ничего такого. Самое прикольное, что каждый посвоему может интерпретировать фильм. Кертис
говорил, что фильм настолько открытый, что
каждый может сам додумать, что произойдет
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дальше. Вы вроде видели, куда пошел Джимми, но
вы до конца не уверены. Может, у него получился,
а может, нет. Но мне кажется, что концовка — одна
из лучших сцен в фильме.
Джонс: да, это всего лишь очередная неделя в
жизни героев. Ребята, что смотрят фильм, не
всегда это понимают.
Бэнсон Миллер: вся фишка в уязвимости. Не
бывает непобедимых. Есть этот момент
уязвимости, который близок и понятен каждому
зрителю. В других фильмах восхваляют главного
героя. Восхваляют насколько, что он нравится
абсолютно всем, прямо как будто он супермен
какой-то. Этот фильм другой. За это его стоит
ценить и любить.
Eminem, этот фильм в разы расширил круг
твоих фанатов. После выхода фильма ты
собирал стадионы, полные людей от 5 до 55
лет, что странно, учитывая, что слово «fuck»
за 110 минут употребляется более 200 раз. Ты
был готов к тому, что даже поколение
родителей тебя полюбит?
Eminem: до того момента вся моя карьера
характеризовалась противостоянием «я против
всего мира». У меня был такой жизненный девиз «пошли все на хер». А потом даже папочки и
мамочки стали меня любить. Это странно. Типа,
«блин, какого хера мне теперь-то делать?» Нужно
придумывать новые способы выбесить людей. Я не
был к этому готов. Я до сих пор не понимаю этого.
Просто так вышло. Я не знаю, что это должно
значить, просто так вышло.
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Подтверждение выхода альбома
Эминема в 2013 году

___________________
Eminem подтвердил, что в 2013 году мы сможем
послушать его 8-й студийный альбом. Звезда репа
выпустил ограниченную партию бейсболок,
посвященных его родному городу – Детройту, на
боковой части написаны года релиза его
предыдущих альбомов, последний из них – 2013-й.

«На определенное время, в честь больших игр и
возвращения городской команды в Детройт, мы
рады предоставить вам дары от Эминема –
бейсболки в цветах для домашних и выездных
матчей. Боковая часть символизирует даты выхода
сольных альбомов Эминема. Часть полученных
средств от продаж бейсболок (кепок для бейсбола)
пойдет в The Marshall Mathers Foundation.»
Вы готовы? Для более удобного рассмотрения
боковой части кепки жмите СЮДА.
Перевод: Малик Ходжаев

IPod трек-лист Барака Обамы: от
Eminem’a до John Coltrane

___________________
Президент Барак Обама делится музыкальными
предпочтениями, которые он слушает на своем
IPod — это хороший способ получить больше
голосов от населения страны. В этот список попал и
Eminem.
В интервью на радиостанции WIZF (город
Цинциннати), Обама поделился своими
музыкальными пристрастиями, этот список
исполнителей и песен был весьма эклектичным и
всеобъемлющим, который отражает различные
коалиции избирателей, которых он попытался
привлечь.
На вопрос — «Что же слушает на своем IPod
президент?», Обама ответил, что у него имеется
«очень хороший микс различных песен».
«Конечно же, у меня есть старая школа — Stevie
Wonder, James Brown, Rolling Stones, Bob Dylan» —
рассказал Обама.
И естественно множество треков, которые
скачивают молодые избиратели.
«Также в моей коллекции имеются треки Jay-Z,
Eminem, Fugees. У меня, наверное, нет такой
группы, которая бы не играла на вашем IPod» —
ответил Обама на станции E.G Greig.
И для избирателей, чьи предпочтения больше
изотерические — «Джаз также присутствует в
моем трек-листе — John Coltrane, Miles Davis, Gil
Scott-Heron», поделившись этим, президент
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добавил — «Вы можете абсолютно все это
смешивать, мои предпочтения зависят от
настроения, в котором я нахожусь».
Никаких упоминаний о Брюсе Спрингстине,
который ведет компанию за Обаму — не было.

Instagram — бесплатное приложение обмена
фотографиями. У кого нет аккаунта в этой
интересной соц.сети, не расстраивайтесь! Мы
часто публикуем самые интересные фото из
инстаграма в нашем Твиттере. Присоединяйтесь!

Или кантри-музыки, с расчетом на то, что это
голосование рассчитано на некий другой типаж
людей.
Перевод: Малик Ходжаев

Фотографии со съёмок клипа группы
Slaughterhouse — «Goodbye»

___________________
Участники группы Slaughterhouse приступили к
съёмкам клипа на свой чувственный трек
«Goodbye».
Это очень эмоциональный трек. Парни
рассказывают о потере важных для них людях.
Сrooked I говорит о том, как потерял своего дядю
из-за рака. Joe Budden говорит о потере своих
близнецов из-за выкидыша. Трек очень душевный,
это первая запись которая была сделана для
альбома. Читатели инстаграма Joe Budden’a смогли
увидеть фотографии первыми.
21
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Фотографии со съемок клипа «Goodbye»
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Joe Budden анонсировал тур «The Second
First Impression»

___________________
Joe Budden объявил о новом туре из 10 концертов,
который называется «The Second First Impression».
Тур стартует в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) 15
ноября 2012. Этот тур будет проходить в
поддержку нового микстейпа Джо - A Loose
Quarter. Микстейп должен выйти в Чёрную
пятницу.
Даты тура «The Second First Impression»:
11/15 New Haven, CT – Toad’s Place
11/16 Philadelphia, PA – Trocadero Theatre
11/18 Baltimore, MD – Soundstage
11/20 Orlando, FL – The Plaza Live
11/24 Dallas, TX – South Side Music Hall
11/27 Los Angeles, CA – El Rey
11/28 Oakland, CA – The New Parrish
12/1 Chicago, IL – Subterranean
12/3 NYC – BB King’s
12/4 Cambridge, MA – Middle East Downstairs

___________________
Фотографии со съемок клипа «Goodbye»
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13. The Recipe Ft. Dr. Dre
14. Black Boy Fly
15. Now or Never Ft. Mary J. Blige
16. Collect Calls
17. Swimming Pools (Drank) (Bonus)

«Good Kid, Mad City» вышел!

___________________
Молодое дарование из Комптона, Кендрик Ламар,
22 октября выпустил свой первый сольный альбом
«Good Kid, Mad City». 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.
Продюсированием альбома занимался Dr. Dre.
Альбом вышел в двух изданиях: standart edition и
deluxe edition. Расширенное издание альбома
«Good Kid, Mad City» может похвастаться другой
обложкой и пятью бонусными треками.
Трек-лист альбома «Good Kid, Mad City»:
1. Sherane a.k.a Master Splinter’s Daughter
2. Bitch, Don’t Kill My Vibe
3. Backseat Freestyle
4. The Art of Peer Pressure
5. Money Trees Ft. Jay Rock
6. Poetic Justice Ft. Drake
7. good kid
8. m.A.A.d city Ft. MC Eiht
9. Swimming Pools (Drank) [Extended Version]
10. Sing About Me, I’m Dying of Thirst
11. Real Ft. Anna Wise
12. Compton Ft. Dr. Dre
Deluxe:
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«Я планировал этот альбом годами. Я заранее
знал, о чём хочу рассказать слушателям. Обложка
была выбрана много лет назад. Я знал, что выберу
именно её, ведь она — это лучшая иллюстрация к
моей истории. Иметь полный творческий контроль
над записью, как в моём случае, — это одно из
лучших ощущений в жизни.
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Интерлюдии призваны скреплять ход
повествования. Кстати, в них вы слышите
настоящий голос моих мамы и папы. Эти люди
меня воспитали, потому я решил использовать их
настоящие голоса в столь честной пластинке.
Голоса моих друзей также абсолютно реальны.
Моим родителям очень понравился альбом. Они
рады, что мне удалось рассказать историю в том
свете, в котором я считал нужным. Здесь есть
резкие сюжетные повороты, а главные участники
всегда получают по заслугам. Эта история
описывает один день из жизни меня и моих
друзей. Каждая песня имеет связующие элементы
с другими альбомными сценами. Это музыкальный
аналог фильма «Криминальное чтиво». Нужно
много раз прослушать его, чтобы полностью
осознать масштаб и посыл пластинки».
Кендрика можно поздравить с успехом! Альбом
«Good Kid, Mad City» дебютировал на второй
строчке в чарте Billboard 200 с 242 тысячами
проданных копий в первую неделю.

Создание альбома «Good kid, M.A.A.D.
City» трек за треком

___________________
TSL связался с сотрудниками Кендрика Ламара
чтоб узнать предысторию создания его дебютного
альбома.
Когда ранее в этом году Кендрик Ламар подписал
контракт с Aftermath Records, скептики сразу же
заявили, что комптонский эмси станет жертвой
ужасной проволочки Dr.Dre. Ненавистникам
пришлось разочароваться. «Good kid, m.A.A.d. city:
Короткоментражный фильм Кендрика Ламара»,
короля BET Hip-Hop Awards этого года, поступил в
продажу 22 октября. Вместо традиционного
обзора TSL отследил музыкантов, продюсеров и
создателей альбома, чтобы те поделились своими
впечатлениями. Это простой доступный хип-хоп,
которого многие требовали, поэтому, прежде чем
вы купите диск или скачаете альбом, просмотрите
эту статью, которая трек за треком

проанализировала этот классический дебют, как
многие критики и фанаты уже успели назвать
альбом.
«Sherane aka Master Splinter’s Daughter»
(производство Tha Bizness)
Доу Джонс (Tha Bizness): Кендрик придал большое
значение многосторонности нашего звука и
захотел выйти за границы, сделать что-то, что бы
звучало очень нестандартно. Ничего похожего на
то, что из этого вышло, от нас ещё не слышали.
«Sherane» в конечном итоге стала идеальным
дуэтом, мы сделали и сказали всё, что могли. И,
как мы и надеялись, судя по первым отзывам, все с
нетерпением ждут конечного результата. Мы уже
записывали пару песен с Кендриком для альбома,
но вместо того, чтобы расслабиться и
удовлетвориться уже сделанным, мы продолжали
работать и создавать новую музыку. «Sherane» —
результат особенного детального внимания.
Хен (Tha Bizness): Мастерство исполнителя было
идеальным в донесении истории. Благодаря его
подаче и детализации текста, очень легко
представить то, о чём он читает. Когда
мы услышали все треки из GKMC, мы поняли,
насколько особенной является «Sherane», и то, что
она задаёт настроение всему альбому. Создание
каждой песни имеет свою особенную ценность,
которая в результате делает альбом классикой.
Песни идут одна за другой как страницы книги,
и это приковывает твоё внимание, пока
не дослушаешь до конца.
«bi-ch, Don’t Kill My Vibe» (производство
Sounwave)
Sounwave (продюсер, давний партнёр): Кендрик
принёс мне послушать группу, которая ему очень
понравилась. Я прослушал альбом и нашёл там
очень много удивительных вещей, которые можно
взять за образец. Он дал мне зелёный свет для
того, чтоб я выбрал любой трек и использовал его
часть. Я нашел маленькую часть, к которой не мог
правильно подставить ударные, отправил
её Кендрику. Он сделал половину трека из этого
кусочка. Это подбило меня добавить ударные и всё
остальное. Когда я это сделал, он пришел
и добавил дополнительные элементы, что сделало
трек таким, какой он сейчас. Обычно, мы вдвоём
с Кендриком в студии прослушиваем кучу
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набросков, которые вдохновляют его на создание
песен или он даёт мне напев, а я делаю из него
мелодию. Так были сделаны 90 процентов всех
записей для «A.D.H.D.», в том числе «The Spiteful
Chant» и «bi-ch, Don’t Kill My Vibe.»
Backseat Freestyle (производство Hit-Boy)
Sounwave: Кендрик создал этот трек, когда был
на гастролях. Он вернулся, дал мне послушать,
и я был в восторге. Нам нужна была именно такая
энергия для этого альбома. В скетче перед песней
вы найдёте объяснение, почему этот трек попал
в альбом. Это не просто песня, которую
мы случайно впихнули туда. Она символизирует
его парней, которые всегда хотят он Кендрика
фристайл.
The Art of Peer Pressure (производство Tabu)
Tabu (продюсер): Наш менеджер (Мики)
подключил нас к делу Кендрика. Мы написали бит,
вдохновившись датской группой Veto (рок,
электро). Мы были взволнованы, когда узнали, что
этот трек попадёт в альбом Кендрика Ламара. Наш
трек когда-то уже был в альбоме Schoolboy Q
(«Sacrilegious»). Мы обожаем то, что выпускает TDE
camp, звук и другие хорошие вещи, которые они
возвращают в хип-хоп (прямо как в 90-е). Поэтому,
то, что мы попали на альбом Кендрика, стало
двойным бонусом.
Sounwave: Это самый старый трек из всех, что есть
в альбоме. Он был записан в 2010 и просто пристал
к нам. История и энергетика песни подходила
идеально. Мы были просто обязаны включить
её в альбом.
Ali (диджей Кендрика): Я не уверен, что песня
была записана в 2010, но она точно одна из самых
ранних. Она очень сентиментальна. История сама
по себе классическая. Любой, из ЛА или кто живёт
там, может иметь отношение к этой записи.

изменил, и сделал её оптимальной. Я думаю,
Кендрик услышал запись где-то во время Coachella.
Я встретился с Кендриком недели через две после
того, как он закончил песню. Когда я её послушал,
то был в восторге от того, как он использовал
мелодию, сделав песню запоминающейся. У него
вышло то, чего я совсем не ожидал. Кендрик —
музыкант, который передаёт идеи в своей музыке.
«Money Tree» — это день из жизни Кендрика,
а главная идея песни — «говорят, что деньги —
источник всех бед, но деньги — это то, в чём
каждый нуждается». Они должны сделать жизнь
лучше и во многом делают. Но иногда, пытаясь
заработать больше, люди делают то, что
не собирались. У Кендрика получается рассказать
историю так, чтобы она запомнилась.
Я, Кендрик и Али крутили песню так и эдак, делая
миксы, добавляя что-то; но я фактически
не слышал финальный вариант песни, пока она
не вышла. Вариант с Джей Роком обалденный.
Я не думал, что он попадёт в трек. Он добавил
новый элемент, и это один из самых
запоминающихся куплетов на альбоме.
«Poetic Justice» feat. Drake (производство Scoop
Deville)
Scoop Deville: Мы встретились с Кендриком в
начале года, когда тот записывал треки с Дре в
лагере Aftermath. Stat Quo дал им послушать
несколько моих работ. Дре очень понравилась
«The Recipe» и пару других, и он захотел, чтобы я
поучаствовал в проекте. Я написал «Poetic Justice»
где-то год назад и трек мне очень нравился. Я
отправил его Кендрику и он сразу же его оценил.
Когда я узнал, что Дрейк будет участвовать в песне,
я был шокирован, потому что это означало, что они
собираются сделать что-то очень значительное из
этой песни. Это что-то для девушек, трек подходит
для радио и очень отличается от всего остального
альбома.
«good kid» (производство Pharrell)

«Money Trees» feat. Jay Rock (производство
DJ Dahi)
DJ Dahi (продюсер): Я написал этот бит где-то два
или три месяца до того, как его услышал Кендрик.
Я слушаю много альтернативной музыки, и Beach
House — одни из моих любимых. Я взял за образец
их песню «Silver Soul», поработал над ней,
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Ali: Фарел был в ЛА и услышал песню уже с хуком.
Когда её услышал Кендрик, у него были
неприятности в жизни и он сказал Фарелу, что трек
нужен ему сдесь и сейчас.
«m.A.A.d city» feat. MC Eiht (производство
Sounwave и Terrace Martin)
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Sounwave: У нас была запись B.B.King,
но мы не могли её очистить, поэтому я нанял Мэри
Китинг сыграть на струнных, и вышло в 30 раз
лучше, чем оригинал.
Terrace Martin (продюсер, постоянный партнёр):
Моё сотрудничество в создании песни началось,
когда я услышал ударные. Всё было вроде бы
в порядке, но я почувствовал, что смогу сделать
лучше. Я хотел, чтоб Кендрик и слушатели
получили что-то, что я помню — звук, который
поразил меня, звук из Комптона — она похож
на звук скретчей, пианино, бум-беп и хип-хоп
барабанов. Именно, это для меня звук Комптона,
а на тот момент в песне не было ничего, что бы
представляло первое поколение города.
Мы не можем об этом забывать, потому что без
первого поколения не было бы нас. Мы хотели
показать это, поэтому в песне так много скретчей
и голос Schoolboy Q на заднем плане. Помните
старые записи, где всегда было слышно случайного
нигера и разная непонятная фигня происходила
на заднем фоне? Я хотел сказать спасибо
Комптону, сказать «это то, что ты дал мне, и сейчас
я хочу отдать это всё вам». Особенно новому
поколению, которого ещё не было во временя
NWA. Этот чувак обалденно передал историю, всё,
что я сделал — это полил этот стейк соусом.
Sounwave: По-моему, у Ali был родственник,
который знал MC Eiht, с помощью которого
мы связались с ним. Мы приехали в студию,
записали его куплет буквально за 30 минут, и это
было именно то, чего мы хотели — этот суровый
хардкорный комптонский звук.
«Swimming Pools» (Drank) (производство T-Minus)
T-Minus (продюсер): Я отправил ему наброски
и он выбрал из них один. На тот момент я не знал,
о чём он будет читать на этот бит; но я рад, что
он пошёл в этом направлении (злоупотребление
алкоголем). Я рад, что Кендрик и я смогли вместе
изменить направление, в котором сейчас движется
музыка.

это серьёзная песня. Кендрику показалось, что эти
две песни должны идти подряд. В конце дня, когда
слушаешь «Sing About Me», где все истории
реальны, а затем идеальное продолжение , «I’m
Dying of Thirst», чувствуешь, что эта песня — это
именно то, что нужно после «Sing About Me».
«Real» feat. Anna Wise (производство Terrace
Martin)
Terrace Martin: Когда мы записывали эту песню,
мы все были в Нью Йорке. Я постоянно ругался
по телефону со своей девушкой. В конце концов,
мы расстались. В то время я играл со многими
сальса и самба группами, был увлечён всякой
бразильской фигнёй. Когда мы поехали в студию,
я спросил Кендрика, какой ему нужен темп.
Он задал мне темп, а я, вместо типичных вещей,
сделал мелодию самбы. На тот момент я был
ужасно взволнован и с разбитым сердцем
(смеётся), так что я сыграл эти эмоциональные
аккорды, и как-то так это всё и вышло.
Это песня бразильских трущоб, но она такая
естественная. Она о любви и она красива. Эта
запись вышла именно такой, какой
мы её представляли ещё даже до того, как начали
над ней работать. Работая с Кендриком у меня
такое ощущение, что всё, о чём мы говорим, так
и получается. Очень редко у меня есть
возможность быть самим собой, когда
я записываю для другого музыканта.
А с Кендриком ним я могу быть собой. Я доверился
ему, а он мне, и так и вышла «Real». Я даже
не думал, что он оставит все эти элементы в песне
(прим.редактора: песня длится дольше 7 минут).
Анна Вайс, вокалист в этой песне, очень красивая
и одарённая. Она поёт в унисон, а это
вымирающее качество, которого нет у многих
вокалистов. В 1950 году вышла запись Стена Гейтса
«Girl from Ipanema», написанная Антонио Карлос
Джобимом, где поёт девушка, что добавило
обалденный мягкий красивый оттенок в песню,
и это именно то, что сделала Анна в «Real». Она
как бы заставила этот трек светиться в темноте.

«Sing About Me/I’m Dying of Thirst» (производство
Shyke Hutch & Sounwave/Like)

«Compton» (производство Just Blaze)

Sounwave: Эту запись сделал Лайк. Это была
отличная запись, но мне показалось, что там чегото не хватало. Я нанял скрипача Мэри Китинг,
чтобы добавить драматические нотки, потому что

Just Blaze (продюсер): «Compton» изначально
предназначалась для «Detox». У меня возникла
идея и концепция трека. Слай, музыкант, под
именем Хайес, с которым работал Дре,
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и я проработали идеи содержания и хука.
Мы хотели, чтобы песня была
комптоноцентричная, и придумали идею, назвав
её «всё началось в Комптоне», что было странным
для города и его рэп наследия. Я сделал некоторые
изменения в составе гостей, но Дре в конце концов
решил, что песня будет для него и Кендрика. Когда
начали создавать альбом, трек идеально вписался
в общую концепцию.
Я удовлетворён песней, и реакция на неё была
отличная. Если людям нравиться, значит, я хорошо
сделал свою работу. Я играюсь с идеей записать
более длинную версию песни. Время пока
не поджимает. Я бы очень хотел сделать это,
хотя бы для узкого круга музыкантов.
The Shadow League | The Making Of «Good Kid,
m.A.A.d City»
Перевод: Люба Зеленкова

Однако, несмотря на обещание, песня не
оказалась в окончательном треклисте альбома. В
интервью для Power 105′s The Breakfast Club K. Dot
объяснил, почему это произошло, утверждая, что
трек не соответствовал концепции проекта.
«С Lady Gaga мы настоящие друзья. На альбоме ее
не будет. Мы записали несколько песенок, но
когда я решал, что из всей массы треков окажется
за бортом альбома, те песни, которые мы
записали, мы решили оставить до лучших времен»,
сказал Кендрик. «У меня уже все готово для этого
особенного дня, 22-ого октября».
Он также поведал, как встретил Gaga, утверждая,
что она позвонила ему по телефону и включила
трек «Rigamortus». «Она позвонила мне. Сначала я
подумал, что кто-то стебается надо мной. Но когда
она включила некоторые из моих самых мудрёных
песен, я понял, что все делается от любви к
музыке. Песни типа «Rigamortus». Вот что она
включила».
Перевод: Артем Малахов

Kendrick Lamar объясняет отсутствие
Lady Gaga на «good kid, m.A.A.d city»

___________________
Недавно Kendrick Lamar и Lady Gaga анонсировали
трек под названием «PARTYNAUSEOUS», который
был предназначен для альбома «good kid, m.A.A.d
city», выходящий 22 октября.
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Kendrick Lamar говорит, что хип-хоп
нуждается в новых талантах

___________________
Kendrick Lamar считает, что он и J. Cole относятся к
элите хип-хопа.
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После того, как прозвучало масса слухов о
возможном совместном проекте Kendrick Lamar’а и
J. Cole’а, Kendrick уделил немного времени
AlLindstrom com, поговорив о начале их работы.
По словам рэпера из Compton’а, идея совместного
альбома появилась после встрече двух МС во
время съемок на обложку журнала XXL, а после
они встретились в студии в Лос-Анжелесе, чтобы
поработать над парой треков.
«Он классный парень. Его музыка шикарна.
Несколько лет назад, когда мы встретились на
съемках, он это только подтвердил», объяснил
Kendrick. «Позже мы встретились в Лос-Анжелесе,
записали парочку треков и решили сделать целый
проект. Изюминка этого альбома в нас, двух
молодых, агрессивных деятелей хип-хопа, которые
пытаются делать рэп как таковой. Вот почему
масса людей смотрит на нас, как на лидеров в этой
индустрии. Мы возьмем на себя эту
ответственность. Мы следующее поколение,
которое сменит Jay-Z, Nas, Big и Pac’а.
Ранее же, Kendrick снова сделал акцент на то, что
сегодняшняя музыка нуждается в свежей крови, и
упомянул причину, по которой на его дебютном
альбоме будет не очень много совместок с
другими МС.
«Мне нравится новые таланты», он сказал. «Вот
почему я не стремлюсь к большим, звездным
фитам…мне нравится, когда появляются новые
идеи и люди, которые имеют свежий взгляд на
вещи…которые изобретают новое. Вот почему я
считаю, что рэп игра должна не отпугивать, а
привлекать новых людей, которые могли бы чтонибудь с собой привнести».

Kendrick Lamar говорит, что Eminem,
несомненно, повлиял на его стиль, а
также называет Маршалла гением

___________________
Kendrick Lamar говорит, что Eminem очень сильно
повлиял на его стиль. Продолжил он
высказыванием, в котором назвал Маршалла
гением и заявлением, что он хотел бы сделать
совместку со Slim Shady.
Пока фанаты дожидаются выхода альбома Kendrick
Lamar’а «good kid, m.A.A.d city», МС из Комптона
заваливают вопросами о том, что же будет на его
альбоме. В недавнем интервью, которое Kendrick
дал Mr. Peter Parker’у, на поверхность всплыл
вопрос другого рода. В этот раз Lamar’а спросили,
будет ли присутствовать на его альбоме Eminem и
восхищается ли вообще Kendrick творчеством Em’а.
Когда Lamar’а спросили, считает ли он Em’а
величайшим, тот поведал, что, по его мнению,
никто не сможет сравниться со Slim’ом.
«Я не думаю, что кто-то сможет сравниться с ним
сейчас», он сказал после того, как назвал Eminem‘а
гением.

Перевод: Артем Малахов
Он продолжил, добавив, что Shady очень сильно
повлиял на него.
«Em, несомненно, повлиял на мой стиль»
Однако, это не означает, что намечается их
совместный трек. Kendrick Lamar рассказал, что
никакой песни пока не намечается, но он с
радостью поработал бы с детройтским МС.
«Пока сказать точно не могу», он ответил на
вопрос, будет ли Eminem на его альбоме. «Я,
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разумеется, хотел бы заполучить его на альбом.
Это было бы классно».
Когда его спросили о том, что происходит в Los
Angeles’е, K. Dot сообщил, что там сейчас творятся
позитивные вещи
«Я думаю, что позитивными вещами можно
назвать музыку, которая в городе не утихает. Это
воплощение энергии, которая вливается в детей.
Благодаря этому они заряжаются позитивом, так
что я собираюсь постоянно продолжать свое
движение в этом вопросе».

В преддверии релиза своего дебютного альбома
«good kid, m.A.A.d city», выходящего 22 октября,
Kendrick Lamar продолжает свое похождение по
разнообразным медиа станциям. Во время
интервью с L.A. Leakers, уроженец Комптона
объяснил значение слова m.A.A.d, заявив, что у
него 2 обозначения, второе из которых явилось
следствием неудачного «марихуанного» опыта.
«У слова 2 значения. Первым является мой
подростковый период взросления, когда я был зол
на всех и вся, а моей устоявшееся мыслью было то,
что мне ничего не достичь. Вот почему я не курю»,
он сказал. «Я принял решение. Я завязал. Вот
причина, по которой я не употребляю, и она
отображена в альбоме. Все в строчках. Я, и никто
другой связался с неправильной вещью в
неправильное время, причем, не обращая на это
никакого внимания».
K. Dot также добавил, что он и T.I. записали
совместный трек для альбома «Trouble Man»,
который рэпер с Юга выпустит в скором времени,
не забыв добавить, что его проект с J. Cole’ом уже
готов.
Перевод: Артем Малахов

Kendrick Lamar объясняет значение
названия альбома «good kid, m.A.A.d city»
и рассказывает о совместном треке с T.I

___________________
Kendrick Lamar также заявляет, что в скором
времени он планирует выпустить совместный
проект с J. Cole’ом.
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Интервью: Royce da 5’9″ говорит о
татуировках

___________________
Почти 20 лет назад Royce da 5’9″, как и многие
другие, позаимствовал идею 2Pac’а и наколол свой
псевдоним на живот. Эта тату уже давно стерта, на
ее месте портреты трех детей Royce’а по правой
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стороне и пурпурное сердце по левой. Но на этом
он не остановился.
Половинка Bad Meets Evil’а и четвертинка
Slaughterhouse, Royce da 5’9″, наколол несколько
потрясающих тату на свой торс, шею, а недавно, к
ужасу дочки, на лицо. Он никогда не станет
разрисовывать свои ноги и не уйдет от кольщика
Grin Stylez’а, с которым он познакомился через Joe
Budden’а.
Royce посетил Complex вместе со Slaughterhouse,
чтобы показать свои свежие татуировки,
поговорить о планах на будущие наколки, и
рассказать о полном доверии к 70-и летнему другу
кольщику, потому что это бы сделал каждый.

Когда Grin Stylez начал делать тебе татуировки?
Я познакомился с Grin’ом через Joe Budden’а. Я
хотел найти не просто кольщика, а кольщика,
являющегося по натуре художником. Однажды он
начал придумывать варианты тату для меня, и я
просто пошел к нему. Чем больше тату ты делаешь,
тем больше понимаешь, что лучше кольщика уже
не найти. Это как найти отличного парикмахера, и
осознать, что не обязательно стричься у другого.
Вот на каком я уровне для меня Grin Stylez.
Сколько тату Grin наколол тебе?
Он наколол все, за исключение первых шести.
Можешь рассказать про свои татуировки?

Когда ты начал колоть тату?
Моей первой тату было слово «Royce» поперек
живота. Мне было 16, я был под впечатление от
татуировки 2Pac’a «Thug Life», так что я наколол
«Royce’а», но только в другом цвете – чернокрасном. Позже я ее переделал. Сейчас на моем
животе портреты лиц моих детей, а еще пурпурное
сердце на том месте, где и настоящее. На самом
деле это изображение человеческого сердца, но в
пурпурном цвете, а еще по краям картинки
растягивается слово «Purple».

У меня есть «King of Detroit» тату, просто несколько
забавных строк, спроектированных моей женой,
они на моей левой руке. Там же наколота
детройская «D», что для людей из моего города
обычная вещь. На левом запястье символ
бесконечности, а на руке тату «5’9”», с короной в
форме факела на верхушке.

Я слышал интервью, в котором ты сказал, что был
зависим от накаливания и однажды сделал себе
целую россыпь тату.
Как-то раз я просидел в салоне с утра до ночи,
наколов 6 тату, но это было еще до встречи с
Grin’ом.
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Вокруг моих почек изображены пятаки, которые
ассоциируются с моим никнеймом. Это обычные
монеты. На спине нарисовано тату «Artegia», имя
моей жены. На шее наколоты наушники, на
стороне шеи микрофон. На запястье «BadMeets
Evil». Этот проект изменил мою жизнь.
Расскажи о своем тату на лице.
На лице надпись «Lyric» – это имя моей дочки.
Сейчас ей 3 года. Мое семейное имя Montgomery.
Мы генетически не расположены стать отцами
девочек. В моей семье рождались только
мальчики. Моя дочь золотой ребенок в семье. Я
так ее люблю, я никак не ожидал, что она родится.
У нас к ней королевское обращение. Я очень рад
ей.
По разные стороны груди у меня гранаты, а
поперек наколота «M.I.C». На животе я наколол
портреты своих детей, на груди пурпурное сердце.
На спине еще один портрет – скелет, одетый в
костюм, держит палец по ветру. На руке скелета та
же надпись, что и на моей руке – «Slaughterhouse»

Я решил наколоть ее имя на свое лицо, чтобы она,
повзрослев, смотрела на меня и понимала, что
никакой другой мужчина не будет любить ее
больше, чем я. Пока она еще этого не понимает. Не
думаю, что она представляет, насколько это важно.
Пока она смотрит на меня, как на просто
разрисованного парня.
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Что твои татуировки значат для тебя? Ты сказал,
что доверяешь Grin’у выдумку наколок, но что
они означают?
Все они что-то, да означают. Когда ты начинаешь
делать тату в молодости, обычно ты начинаешь с
накалывания имен. Вот посмотри, здесь наколото
«Royce». Моя жена придумала пару моих первых
тату, она кольщик, каких поискать. Она набросала
на бумаге мое имя на руке, тогда мне было 17.
Сейчас мне 34, так что прошло довольно много
времени.
Тату «Slaughterhouse» на моей руке сделал Grin. Он
не выдумывал татуировку, это наш логотип. Тату
очень важна для меня, так как она говорит об
одном из важнейших решений в моей карьере. Да
даже не в карьере, а в жизни. На пальцах правой
руки у меня наколото «Hip-hop». Хип-хоп это
очевидное самовыражение. Такая же надпись у
меня на шее.

выглядеть больным в 70. Даст Бог, я доживу до
такого возраста. Ничего в этом странного не будет.
Я не думаю, что тату неотъемлемая часть хип-хопа,
я не рассматриваю их сквозь эту призму. Думаю,
это выбор каждого.
С точки зрения моды на тату, многие рэперы
колют себе татуировки на специфические места.
Ты сказал, что 2Pac вдохновил тебя на наколку
тату на животе. Многие артисты начитают с груди,
потом колют наколки на кулаки, а затем на
предплечье. Какие изменения моды на
татуировки ты видишь в хип-хопе?
Думаю, появляются новые тренды. Я подмечаю
много изменений, смотря телевизор или просто на
людей. Кто-нибудь может просто решить: «Я хочу
быть первым человеком с тату». Тренды мне
устанавливать не надо, мне больше нравится им
следовать. Я им следую не всегда, но если я вижу
что-то, что мне нравится, я накалываю это.
Кто вдохновлял тебя на накалывание тату?
Как я уже сказал, 2Pac, но из нынешнего поколения
меня никто не вдохновляет. Что-то я отклонился от
темы. 2Pac был одним из первых рэперов с такими
татуировками. Чем больше разрисованней ктонибудь становился, тем больше я хотел походить
на него. Я начал делать это.
Причина, по которой я стал зависимым, была то,
что когда ты колешь тату на одну часть своего тела,
ты чувствуешь, что вторая часть кажется пустой, и
ты должен заполнить ее. Я такой человек. Если я
накормил себя мыслями, что я должен сделать это,
я делаю это. Я сумасшедший.

Кажется, у тебя много разных надписей на руках,
груди и спине.
Да, так получилось. Как-нибудь я приду к Grin’у, он
начнет сыпать идеями, а я скажу: «Не знаю, хочу ли
я этого. Это на всю жизнь». Я не собираюсь
поступать как 50 Cent, то есть не стану удалять все
тату как сумасшедший, тату будут на мне всегда.
Моя мама всегда говорит, «Что ты будешь делать,
когда состаришься?» Ну, мой ответ на это: «Я буду
стареть вместе с людьми, чьи тела тоже покрыты
татуировками». Это необычно. Я не собираюсь

Мы с Marshall Mathers’ом все время сидим и
разговариваем об этом. Мы говорим об этом под
запись. Если у меня есть бит, а я не могу ничего
придумать под него, я буду думать об этом, пока в
моей голове не появится строчки. Потом я начинаю
мучиться. Я словно попадаю в ловушку, все звучит
очень громко, я придираюсь ко всему. Вот почему
я так много пью, я даю себе передышку, когда я
мне не приходится обдумывать все это дерьмо.
Чем, по-твоему, отличаются тату в разных
регионах – Нью-Йорк, Детройт, Юг, Западное
побережье?
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Grin прилетел в Детройт, он делал тату прямо в
студии. Лично я думаю, все дело в том, что НьюЙорк самый большой город в штатах, так сказать, у
детей возможности лучше. Думаю, кольщики в
Нью-Йорке в общем лучше остальных. В Детройте
стиль совсем другой. Я вот всегда старался быть
человеком, который не придает особого значения
отношению регионов. Мне не нравится упоминать
об этом. Я могу имитировать акцент человека из
Нью-Йорка с такой же степенью успеха, как акцент
человека из Детройта. А вообще, в собственном
стиле я стараюсь не использовать чей-либо
диалект.

Если тату сделано в стиле ретро или готики и
прикрыты рукавом, я это еще принимаю. Обычные
девушки, одетые в обычную одежду, но при этом с
сплошь покрытыми татуировками руками – мне
очень не нравится, как это выглядит.

Вы действительно делали себе татуировки в
клипе «Microphone»?

Когда я решился сделать себе портрет на спину,
Grin думал, что я не выдержать столько времени.
Процедура длилась 8 часов. В салоне мы
постоянно шутили, типа он говорит мне: «Ты не
сможет сделать этого». А я ему отвечаю: «Сегодня
я зверь». Мне нравится накалывать тату сразу, я не
люблю приходить 2 или 3 раза ради одной
татуировки. Возможно, это и есть моя забавная
тату история с точки зрения того, что я показал
Grin’у, на что я горазд. Многое из этого имеет
отношение к Joey. Joey не смог бы просидеть
столько времени в салоне, так что он думает, что
не смог бы и я. Я говорю: «Я не Joey, я буду сидеть
здесь, пока ты все не сделаешь». А он отвечает:
«Ага, посмотрим, Nickel».

Нет, не делали. Ты же не видел там Grin Stylez’а.
Что там была за женщина?
Это был обычный тату салон, у его директора, John
Colombo, появилась идея, и мы подумали, что это
круто. Мы сказали: «Черт, мы в деле». Татуировок
у нас в изобилии, так что не трудно было снять,
будто бы мы их накалывали. Не думаю, что я стал
бы делать себе тату во время съемок. Для меня это
тяжеловато.

Это должно быть связано с твоим OCD. Так
нечестно.
Да, точно (Смеется).
У тебя есть потрясающая тату история? Неважно,
место ли это или то, что ты наколол.

Какой твой ритуал во время накаливания тату?
Ритуал у меня есть. Я не глотаю таблетки, но когда
я иду в салон, иногда я выпиваю, в зависимости от
того, насколько я готов. Только вот когда я
заканчиваю с этим, мой копчик серьезно
побаливает. Я не могу присаживаться в течении 6-и
часов. У Grin’а свои ритуалы. Ему обязательно
нужна музыка. Я слушаю все, что позволяет ему
чувствовать себя комфортно. Меня волнует только
то, чтобы ему было удобно.
Говоря об этом клипе и о женщине в нем, как ты
относишься к татуированным женщинам?
Мне они нравятся пока у них есть вкус. Я видел
женщин, которых заносит.

У тебя есть какие-нибудь плохие тату истории? Я
знаю, что несколько наколок ты переделывал.
Да, я переделал одну, но это не совсем плохая тату
история. Там была наколота старая рэп группа, в
которой я раньше состоял. Я не чувствовал
потребности в том, чтобы она больше оставалась
на мне. Это в прошлом. Это выглядело как какое-то
Wu-Tang дерьмо, там были связанные W и S. W
выглядело типа Wu-Tang’ой «W». Мы немного
позаимствовали этот стиль. Теперь на моем плече
красуется городское изваяние Детройта. Оно сидит
довольно высоко. Изваяние держит шары в свое
руке. На ней написаны вещи, изображающие
Детройт. Так что, здесь показывается, что я
выкинул шары и ее рук и положил по пистолету в
каждую ладонь.

В каком смысле?
У тебя есть тату на ногах?
Когда тату слишком много. Слишком много
наколок на руках – не думаю, что это выглядит
привлекательно. Зависит от того, как это сделано.
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Нет, я не собираюсь разрисовывать свои ноги. Мне
это просто не по душе. Я видел людей, которым
это идет, но не думаю, что это мое.
Что ты разрисуешь следующим?
Я должен доколоть оставшуюся руку – это мое
OCD. Я должен продумать способ сделать это так,
чтобы не пришлось переделывать прошлые
задумки моей жены. Не хочу омрачать ее
творчество.
Она собирается придумывать татуировки для
тебя?
Нет, я собираюсь довериться Grin’у. Я покрою всю
руку, как только у него появится идея для этого. Я
собираюсь оставить ее татуировки, но я наколю
татуировки на оставшуюся часть руки.
Как думаешь, есть ли еще кольщики уровня
Grin’а?
Я думаю, Мистер Cartoon довольно хорош. У него
всегда занятой график работы. Я никогда не видел,
чтобы татуировка, сделанная им, была плохого
качества.
Есть ли возможность, при которой ты бы сделал
татуировку у него.
Нет, я так не думаю. Только Grin. Если Grin умрет, –
Боже упаси – тогда, возможно, я буду делать тату у
Cartoon’а.
Перевод: Артем Малахов

The Alchemist заново запишет
совместный с Eminem’ом трек «Chemical
Warfare»

___________________
The Alchemist заявляет, что Eminem все еще
недоволен своим куплетом в заглавной песне
альбома «Chemical Warfare».
Хотя The Alchemist сотрудничает с Эминемом на
протяжении нескольких лет, есть люди, для
которых до сих пор остается загадкой, почему за
все время они совместно записали только один
трек «Chemical Warfare» в 2009 году. В
эксклюзивном интервью журналу Complex
калифорнийский продюсер и МС рассказал о
перезаписи данного трека.
По словам The Alchemist, он был в восторге от
возможности поработать с Eminem’ом над его
альбомом, особенно учитывая тот факт, что
Eminem был на начальной стадии реабилитации от
наркотической и алкогольной зависимостей. Тем
не менее, участник проекта Gangrene сказал, что
Eminem все еще просит прощения за то, что он
спел «криво».
«Это смешно. Сейчас мы смеемся над этим, потому
что это был период, когда Eminem только начал
протрезвляться, и поэтому у него была
своеобразная манера чтения. Я был очень
счастлив, и было круто в то время, но он
перебарщивал с этим, так сказать, акцентом. Пару
раз Eminem говорил что-то вроде: “Йоу, чувак, я
налажал, пришлось добавить акцента в твой
альбом”. Хах вы смеетесь? Если я удостоился
получить фристайл от Эма, я счастливчик. Он,
возможно, самый лучший в своем деле. Несмотря
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на то, что я был его ди-джеем, я могу сказать, он
настоящий мэн».
Перевод: Мария Сорокина

клубной музыки, и сейчас надеется, что его музыка
будет более эмоциональной.
«Мне кажется у меня слишком много клубных
песен, таких как «Burn», «Mercy», «Clique», –
говорит Sean. «Я решил создать что-то новое. Я
хотел создать такое, что меня действительно бы
вдохновило, такое, что могло бы повлиять на
эмоции людей. Сделать это просто для фигни,
которая мне нравится; я не иду за стандартами
лейбла, я не иду за стандартами клуба. Это, блин,
просто то, чем я хочу заниматься».
Перевод Мария Сорокина по материалам
hiphopdx.

Big Sean намекнул о возможном
сотрудничестве с Эминемом

___________________
Big Sean заявляет, что, возможно, он и Eminem
вскоре запишут совместный трек.
Недавний совместный сингл с Royce Da 5’9 «100»
можно считать показателем того, что Big Sean,
подписавший контракт с лейблом G.O.O.D. Music,
черпает вдохновение именно из своего родного
Детройта. В своем последнем интервью с
HipHopNMore, Sean заявил, что в будущем он,
возможно, будет сотрудничать с другим ярким
представителем Детройта.
Big Sean намекнул, что его коллега из Детройта, MC
Eminem, сделал выгодное предложение. Однако
Sean решил оставить в тайне информацию о том,
когда фанаты смогут услышать двух MC за одним
микрофоном.
«Да, есть такая возможность [сотрудничества с
Эминемом]», – заявил рэпер.
Sean также рассказал о своем новом втором
альбоме «Hall of Fame: Memoirs of a Detroir Player
». Он также сообщил, что ему кажется, что в
прошлом году он записал достаточное количество
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8 фактов, которые вы не знали о
«Восьмой мили»…

___________________
Музыкальный менеджер Эминема и
исполнительный продюсер «Восьмой мили» Пол
Розенберг раскрыл восемь секретов, которые вы
не знали об этом фильме.
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1. Кертис Хэнсон был не единственным
претендентом на место режиссера.
Дэнни Бойл [будущий режиссер фильма
«Миллионер из трущоб»] был первым
претендентом. У него был новый, грубый и
агрессивный стиль съёмок. Он приехал в Детройт,
но Маршал не смог подружиться с ним так, как с
Кертисом Хэнсоном, поэтому Бойл не стал
режиссером «Восьмой мили». Возможно, нам
надо было связаться с [Квентином Тарантино] – в
то время он был очень популярен. Но, если
вспомнить его картины, то можно увидеть что они
слишком нереалистичные; я не думаю, что это
подошло бы для нашего фильма.
3. Клуб «Шелтер» был воссоздан заново как
внутри, так и снаружи.
«Шелтер», где проходили все баттлы, был открыт
на месте клуба [с таким же названием] в подвале
Saint Andrew’s Hall в Детройте; и он все ещё
работает. События, которые проходили в этом
клубе были сняты в звуковом киносъемочном
павильоне. Место финальной сцены было также
искусственным, и создано на время съемок
напротив этих зданий. Люди ездят по всем
Детройту в поисках этого места, но они никогда не
смогут его обнаружить.
2. Джимми «Кролик» чуть было не стал
посыльным.
Изначально, по сценарию Маршал – не рабочий на
заводе по выпуску автозапчастей, а посыльный в
шикарном загородном отеле. Обязанность
Кролика (B-Rabbit)– носить багаж богатых людей. И
его босс должен был быть еще большим врагом,
чем мастер на заводе. Он утверждал, что Джимми
не достигнет ничего. Была даже сцена, когда
Кролик бросает фартук в своего босса. Кертис
захотел сделать ей более яркой.
4. Сингл Наса «Made You Look» почти попал в
саундтрек.
Мы действительно хотели, чтобы Нас был в
саундтреке. Я доставал Стива Стаута (бывшего
менеджера Наса), чтобы заполучить трек. Он
прислал мне «Made You Look». Мне было
неизвестно, что Нас уже записал трек («U wanna be
me») на музыку Маршала. Эминем выбрал именно
его для фильма, так как сам спродюсировал этот
сингл, и он значил для него что-то большее.
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5. Эминем привел себя в хорошую физическую
форму для съёмок.
До съемок Эминем питался в основном
пончиками, едой из Taco Bell, пил Mountain Dew.
Но он хотел быть в хорошей форме. Поэтому Эм
проводил много времени, работая над собой – на
площадке даже был специальный трейлер, где он
мог тренироваться. И в итоге Маршал добился
желаемого – привел себя в форму.

7. Эминем сам тщательно подбирал
инструменталы для фильма.
Маршал считал, что треки O.C. «Times Up» и Mobb
Deep «Shook Ones» больше всего подходят для
баттлов. А также он признался, когда он
фристайлил в Hip-Hop shop эти треки для него
были самыми любимыми. Он лично настоял на
том, чтобы они были в фильме.

6. Власти Детройта пытались запретить сцену с
поджогом дома.

8. Название фильма «8 миля» было выбрано в
последний момент.

Когда мы пытались получить разрешение на
съемку сцены горящего дома, власти были против.
На тот момент Детройт столкнулся с проблемой
поджогов, один из серьезных случился за ночь до
Хэллоуина (Devil’s night). В конце концов, власти
заставили нас выбрать дома, которые они сами
планировали снести в заброшенном старом
разваливающемся квартале, а также заставили нас
заплатить за уборку и обустройство этого квартала
и сделать пожертвование в фонд пожарной
службы.

Во время всего съёмочного процесса мы
планировали назвать фильм UDP: Untitled Detroit
Production (Безымянная постановка в Детройте).
Но в последний момент, возможно за три недели
до окончания съёмок, Кертис предложил нам
название «8 миля». Он имел хорошее
представление о Детройте и знал, что означает 8
миля. Мы сразу же согласились.
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Мария Сорокина
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Eminem стал исполнительным
продюсером нового альбома Skylar Grey.

___________________
11 декабря Скайлар Грей выпускает «C’Mon Let Me
Ride», основной сингл из её дебютного альбома
«Don’t look down». Эту весёлую поп мелодию Грей
называет «детской песней для взрослых». Эминем
исполнит припев — знаменитую часть из песни
Квин «Bicycle».
Скайлар Грей сообщила Rolling Stone, что идея
включить припев пришла Эминему,
исполнительному продюсеру её альбома. «Идея
принадлежит Эминему. Когда я впервые услышала
его стихи, он вставил эту часть. Это было смешно, и
мы решили оставить» — рассказывает она. Грей
также решила оставить вокал Эминема вместо
оригинала Меркюри. «Я обожаю слушать, как
Маршал изменяет свой голос, будто он вошёл в
образ и играет персонажа. Поэтому, мне
показалось, это будет смешнее».
Сатиричная песня, подкол над «чрезмерно
сексоризированой музыкой, СМИ и девушками,
которые пытаются быть на всё это похожими»,
может стать сюрпризом для тех, кто знаком со
Скайлар Грей по её сдержанным песням,
выпущенным под настоящим именем Холли Брук,
и альбому Buried Sessions of Skylar Grey EP. Она
частично приписывает это Эминему.
«У Эминема я научилась тому, что могу больше
веселиться» — говорит она. «Он очень
саркастичный и всё время заставляет меня
смеяться. Есть часть моего личного
мироощущения, которую я никогда не показывала
в песнях. Я чувствую, будто он показал мне, что я
не должна бояться показывать эту часть».

Ранее Грей исполнила с Эминемом и Др. Дре
песню «I Need a Doctor» на Гремми в 2011 и
записала быстро завоевавший первые стрчоки
чартов сингл Эминема — «Love the Way You Lie».
«Я благодарна и счастлива, что Эминем мне
помогает не только потому, что он — один из
величайших артистов в мире, но и потому, что я
действительно доверяю его слуху и чувствам, что
очень редко встретишь» — объясняет она.
«Маршал может разглядеть золото даже в самых
ужасно звучащих записях».
Эминем также верит в Скайлар Грей. «Когда я
записывал «Recovery», меня познакомил со
Скайлар Алекс Да Кид. И я был поражён её
талантом, как в написании песен, так и в их
исполнении, как вокалиста», говорит репер в
пресс-релизе. «Этот альбом действительно даст ей
шанс открыться для фанатов, которые, возможно,
знакомы с её музыкой, но ещё не с ней самой. Я
думаю, они будут поражены, как и я».
Название «Don’t Look Down» взято из песни
«Tower», из «Invincible», альбома, который она
изначально хотела выпустить, как свой дебютный,
под псевдонимом Skylar Grey (в конечном итоге
она отказалась от этой идеи). «Я думаю, песня,
которая пережила год, когда много других было
написано и выброшено, достойна того, чтобы стать
названием альбома» — говорит она.
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«Я выпустила сингл «Invinsible», и у меня было
чувство, что я так занята продвижением песни, что
ещё не успела закончить свой альбом. Поэтому я
вроде как сделала шаг назад и поговорила с
Джимми (Iovine), который полностью меня
поддержал. Он сказал: «Смотри, это твой первый
альбом, он должен быть именно тем, чем ты
хочешь». Так что мы согласились замедлить весь
процесс и дать мне время довести песни до такого
состояния, которого я хотела».

Автор: STEVE BALTIN. Перевод: Люба Зеленкова

Грей было очень комфортно сотрудничать с
Дж.Р.Ротемом. «Впервые мы встретились, когда он
пригласил меня в студию спеть кое-что для него.
Мы много импровизировали и пара лучших песен
в альбоме («Wear Me Out» и «Back From the Dead»)
были записаны именно с ним.
«Don’t Look Down», по словам Скайлар Грей, — это
проверка её возможностей. «Я думаю, что этот
альбом чуть-чуть более шаловливый, чем
ожидают, и песня «C’Mon Let Me Ride» — лучший
тому показатель. Вы сможете увидеть весь спектр
моей разносторонней личности. Все знают, что
даже между моими тёмными делами
определённо есть хороший баланс»

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

___________________
До встречи в следующих выпусках «EMINEM journal»
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