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Рик Рубин делится своими 
воспоминаниями о том, как в 
1984 году он начинал запись с 
DEF JAM. Лейбл появился в его 
комнате в общежитии.
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Мы креативная команда 
ePro Team. Мы занимаемся 
поддержкой и развитием 
некоммерческого 
фанатского проекта ePro 
и выпуском журнала «EJ». 
Не будем скромничать 
и отметим, что на 
сегодняшний день мы 
являемся одним из самых 
интересных и крупных 
фан-проектов в России и 
СНГ, посвящённых всему, 
что связано с личностью 
американского рэпера, 
актёра, композитора 
и музыкального 
продюсера — Маршалла 
Брюса Мэтерса III, 
более известного под 
своими сценическими 
псевдонимами Eminem, 
Slim Shady и M&M. Каждый 
день читатели нашего 
проекта получают самые 
свежие и полные новости 
не только о белом короле 
хип-хопа, но и о его 
ближайшем окружении и 
артистах 
звукозаписывающих 
лейблов Shady Records / 
Aftermath Entertainment.

17 октября 2011 года 
открылась бета-версия 
сайта www.eminem.pro. 15 
января 2012 года проект 
ePro распахнул двери 
для всех желающих. За 
сравнительно короткий 
срок мы завоевали сердца 
большого количества 
подписчиков, которые 
стали для нас главной 
ценностью и поводом 
для гордости. Наша 
аудитория в большинстве 

своём — это умные, 
образованные, адекватные 
люди, которые могут 
вдумчиво и осмысленно 
выразить своё мнение, 
что часто мы видим, читая 
письма, приходящие 
на электронный ящик 
проекта, и комментарии в 
социальных сетях. 

Многие из наших 
читателей принимают 
активное участие в жизни 
проекта и помогают нам 
сделать его лучше!

Eminem.pro освещает 
весь поток информации, 
которая так или иначе 
связана с Eminem’ом и его 
лейблом Shady Records. 
Наши информационные 
источники — 
официальные сайты 
исполнителей, их профили 
в социальных сетях, а 
также ведущие издания 
мира о музыкальной 
индустрии. Для своих 
читателей мы предлагаем 
не просто копипаст 
с зарубежки. Доля 
авторского контента на 
нашем проекте достаточно 
велика и стабильно 
увеличивается. Основные 
принципы нашего 
проекта — это интересная 
и доступная подача 
материала, уникальные 
авторские статьи, 
переводы больших статей, 
собственный анализ 
актуальных новостей.

Наш проект активно 
освещает новости и 

таких исполнителей, 
как Kendrick Lamar, Dr. 
Dre, Skylar Grey, Obie 
Trice, которые в своей 
музыкальной карьере 
тесно связаны с Эминемом. 
Весной 2012 года два 
крупных раздела нашего 
проекта отделились в 
самостоятельные сайты: 
www.Skylar-Grey.ru и 
www.Kendrick-Lamar.ru 

Главная гордость 
нашего проекта — это 
журнал «EJ», который 
мы выпускаем. Первый 
выпуск журнала увидел 
свет 30 апреля 2012 года и 
сразу же вызвал огромный 
резонанс в фанатском 
комьюнити. 

«EJ» — это уникальный 
проект, которому нет 
аналогов ни в российском 
сегменте Интернет, ни 
в зарубежном. Первый 
выпуск журнала получил 
одобрение и хорошую 
критику от фанатов и 
читателей Eminem.Pro. С 
каждым новым выпуском 
журнал завоёвывает 
сердца новых поклонников 
и совершенствуется. Наша 
редакция уже успела взять 
интервью для журнала 
у таких известных 
музыкальных деятелей, 
как DJ Tony Touch, Keely 
Ferguson, фотографа Jenny 
Risher, и мы не собираемся 
останавливаться на 
достигнутом!

За нашими официальными 
аккаунтами в социальных 

сетях следят Skylar 
Grey, Keely Ferguson, 
представители Shady 
Records и Interscope 
Records, менеджер 
Эминема Пол Розенберг. 
Вокруг нашего проекта 
собралось большое 
количество поклонников. 
Чтобы быть ближе к 
своим читателям, мы 
ведём странички во всех 
популярных социальных 
сетях. У нас есть свой 
виджет на Яндекс, чтобы 
пользователям Яндекс.
Почты было удобнее 
читать новости проекта, 
и RSS-канал, который с 
каждым днём набирает 
всё больше и больше 
подписчиков. Каждое 
утро мы проводим E-Mail-
рассылку актуальных 
новостей, на которую Вы 
можете подписаться и 
получать свежие новости 
на свою электронную 
почту.

Наша креативная команда 
ePro Team развивается 
и совершенствуется 
вместе со всем проектом, 
каждый участник 
команды является 
важной «шестерёнкой», 
которая помогает всему 
проекту жить и расти. 
Мы всегда открыты для 
сотрудничества и рады 
всем, кто хочет помочь 
развитию ePro! 

 

С уважением, команда 
ePro Team
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[     ]От редакции
СделанО фанатами 

для фанатОв

Позвольте 
представиться, 

Eminem.Pro!

WWW.SKYLAR-GREY.RU



От редакции
Не только на Shady Records праздник. 
Хочу с гордостью объявить о большом 
релизе на проекте ePRO! Мы наконец-то 
выпустили наше новенькое мобильное 
приложение для iPhone. Фактически 
это означает старт Eminem.Pro 2.0! 
Да, друзья, грядут изменения и Вы 
скоро их увидите. Но не буду говорить 
какое наше приложение класное и 
удобное…. Нет, постойте… Буду! Потому 
что оно действительно стоит вашего 
внимания. Долгие месяцы разработки 
и тестирования дали ошеломляющий 
результат. Кстати, разработкой занимается 
наш друг и классный разработчик под 
iOS Илья Инюшин. В день релиза наше 
приложение дебютировало в топ-20 

лучших новостных приложений Российского iTunes и это еще не предел, вот-
вот выйдет версия и для зарубежных читателей. Да и воообще, у нас для Вас 
приготовлена целая пачка класных обновлений. Дайте немного времени. Ну и 
самое главное – в ePRO для iPhone вы сможете раньше всех получать и читать 
наш журнал EJ. В том числе и этот двадцать первый выпуск.

В этом выпуске EJ мы приготовили для Вас много интересностей. Спустя долгие 
недели после релиза «SHADYXV», и тщательного его прослушивания, я наконец-
то дописал свою рецензию на последний релиз лейбла Shady Records. Но, не 
это главное. Главной темой этого выпуска стал Yelawolf. Та самая «изюминка» 
«SHADYXV», которая делает и без того отличную пластинку ещу лучше. В 
сборнике «SHADYXV» он раскрывается перед слушателем в самом удачном свете. 
В этом году Yelawolf готовит свой новый студийный альбом «Love Story», над 
которым сейчас упорно работает. И мы решили посвятить его персоне несколько 
больших материалов. Вам понравится.

В 21-ом EJ мы детально разобрали, что же стоит ждать от Эминема в 2015 году, 
а чего не стоит. Кроме того, в этот выпуск журнала попало большое интервью 
с Эминемом, в котором он вспоминает прошлое – все 15 лет Shady Records и 
говорит о взлетах и падениях лейбла.

Не только Эм рассказывает о прошлом. В большом материале Рик Рубин делится 
своими воспоминаниями о том, как в 1984 году он начинал запись с DEF JAM. 
Лейбл появился в его комнате в общежитии. И именно этой «истории успеха» 
посвящена вторая главная тема выпуска. А Денис Кузнецов и Павел Демидов, 
которые теперь стали частью команды ePRO, озвучили для Вас видео этой 
истории. Кстати, скоро мы порадуем Вас новыми интересными озвучками. 
Следите за новостями на ePRO.

Ну и не будем забывать про все новости и важные моменты, связанные 
с Эминемом и артистами Shady Records. Они, как всегда, все тут! 
Приятного погружения в мир Shady…

С уважением,
ИГОРЬ БАСЕНКО, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
@IGORBASENKO WWBASENKO.NET

ЖУРНАЛ EJ 
ВЫХОДИТ РАЗ 
В ДВА МЕСЯЦА
бЕСпЛАТНО НА





оманда ePRO с гордостью 
объявляет о релизе нашего 
нового приложения для 

iPhone. Этот наш подарок придётся 
по вкусу всем пользователям Apple 
iPhone. 

В прошлом году мы подарили 
всем андроид-пользователям своё 
мобильное приложение, с которым 
Вы можете удобно читать новости 
нашего проекта. В этом году мы 
подняли планку ещё выше. 

Приложение Eminem.PRO для 
iOS — это не просто “читалка” 
новостей об Эминеме. Это 
настоящий «фанатский центр 
Stan’а». Это карта по нашему 
проекту, творчеству Эминема и 
артистам лейбла Shady Records. 
EminemPRO для iPhone станет 
вашим главным источником 
последних новостей об Эминеме 
и артистах лейбла Shady Records. 
Теперь вы точно не пропустите 
ни дня рождения своих любимых 
исполнителей, ни одного нового 
концерта или события.

Где угодно: на улице, в метро, в 
маршрутке, в автобусе, в поезде, 
в самолёте — Eminem.PRO будет 
с вами. И как всегда, всё в лучшем 
виде и только качественный 
контент!

В нашем новом приложении мы 
объединили все части проекта 
Eminem.Pro и журнал EJ. Мы 
разработали для Вас максимально 
удобное и функциональное 
приложение, в котором Вы сможете 
не только своевременно получать 
и читать самые свежие новости об 
Эминеме. Вам откроется доступ ко 
всем выпускам журнала EJ.

Мы провели множество тестов с 
группой бета-тесторов и добились 
неверотяно-высокого юзабилити и 
отзывчивого интерфейса.

пРИЛОЖЕНИЕ EminEm.Pro 
ДЛЯ iPhonE

пРЕДСТАВЛЯюТ

К

www.EminEm.Pro/aPP





ЖДЕТЕ НОВЫЕ 
КОЛЛАбОРАЦИИ 
ОТ ЭМИНЕМА?



2015 году Eminem примет гостевое участие в записи 
нескольких треков. Уже есть достоверная информация 
о как минимум трёх готовящихся совместных 

композиций. Совсем недавно LL Cool J сделал громкий релиз 
своей совместки с Эмом, об этом подробнее чуть позже. 
Аналогичные заявления сделали 50 Cent и Tech N9ne. 

Недавно 50 Cent присоединился к New York Daily News в роли 
редактора колонки «Confidenti@l» и во время своего «Диалог 
с фанатами»  его спросили о том, будет ли он когда-нибудь 
снова записываться с Эминемом? На что Фифти ответил: «Да, 
у нас будет совместный трек на моем новом альбоме. Так что, 
скоро вы его услышите».

Что же касется мечты всех фанатов, как Эминема, так и Tech 
N9ne, то в недавнем интервью последний сделал анонс 
грядущей коллаборации:  «Наши куплеты будут на «World-
wide Choppers 2». В настоящее время мы ожидаем куплет 
Eminem’a. Я ужасно надеюсь, что он пришлет его вовремя, 
ведь трек обещает быть невероятно крутым».

Подробные материалы о каждой из коллабораций читайте 
дальше в выпуске.

В



EminEm пОЯВИТСЯ НА 
пЛАСТИНКЕ РЭпЕРА LL CooL J 

«G.o.a.T. 2»
LL Cool J и Slim Shady 
направили свои силы на 
создание грандиозной 
совместной песни. Рэпер из 
Куинса объявил, что Emi-
nem будет приглашённым 
артистом на альбоме 
G.O.A.T. 2, дата выхода 
которого пока неизвестна. 
В интервью с Rap-Up TV 
рэпер LL Cool J сделал 
громкое заявление: «У нас с 
Em’ом есть песня. Он только 
недавно дал мне послушать 
свой куплет. Получилось 
что-то невероятное! Думаю, 
люди будут приятно 
удивлены, когда услышат 
нас с Em’ом на одной 
записи».

Eminem неоднократно 
высказывался о влиянии 
рэпера LL на своё 
творчество. В 2009 году 
они объединились, чтобы 
выступить на мероприятии 
VH1 Hip Hop Honors, но вот 
совместных коллабораций 
никогда не записывали.

«Мы впервые сделали что-то 
вместе», — говорит LL. «Думаю, 
слушателей впечатлит эта 
композиция. Упустить такой 
шанс на альбоме G.O.A.T. 2 — 
то же самое, что посмеяться 
над хип-хопом. Вы не можете 
проглядеть такое».

На пластинке G.O.A.T. 2 появятся 
и другие приглашённые 
артисты, такие как Raekwon 
и T.I. «Мы просто хорошо 



сдружились», — рассказывает 
LL Cool J о сотрудничестве 
с T.I. «У него появилась 
идея, которую он хотел мне 
представить, и она оказалась 
отличной. Так что мы 
записались вместе. Думаю, 
слушатели будут в восторге».
46-летний рэпер на 
протяжении недавнего 
времени держал ухо востро и, 
следовательно, открыл новые 
таланты в лице исполнителей 

Fred the Godson и Troy Ave. «На 
этой пластинке будет много 
молодых артистов, готовых и 
жаждущих делать отличную 
музыку», — сказал LL. «Всё 
крутится вокруг битов, текста 
и рифм. Наш материал будет 
современным, захватывающим 
и свежим, непохожим на 
старую, всем надоевшую 
чепуху образца 95 года».



→

Рэпер, актер и 
предприниматель 50 Cent 
пополнил свой 
впечатляющий список 
еще одним титулом, когда 
он присоединился к New 
York Daily News в роли 
редактора колонки газеты 
«Confidenti@l». 





е смотря на то, что диалог 
был коротким, Фифти успел 
поведать о некоторых из 

своих планов на будущее, в том 
числе, о его ТВ-шоу «Власть 
в ночном городе» («Power»), 
также артист рассказал о своем 
следующем альбоме «Street King 
Immortal» и его отношениях с 
Челси Хэндлер (Chelsea Handler).

Ниже вашему вниманию 
представлены наиболее 
интересные факты, которые 
мы узнали об артисте из его 
«Диалога с фанатами»:

1. 50 Cent занимался бы 
маркетингом, если бы не 
стал рэпером.

Вопрос: Если бы ты не был 
известным рэпером, чему бы ты 
посвятил свою жизнь?
50 Cent: Я бы хотел заниматься 
маркетингом. Если бы я не был 
частью музыкальной сцены, я 
бы все равно хотел быть частью 
маркетинга.

2. На 50 Cent сильное 
влияние оказали 
легендарные рэперы 
Queens.

Вопрос: Множество влиятельных 
хип-хоп артистов вышли из 
Queens (среди которых A Tribe 
called Quest, Nas, Run DMC, Beat-
nuts и Onyx), поэтому у меня к 
тебе есть пара вопросов. Кто из 
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Помимо отбора историй, фотографий 
и участия в пресс-конференциях, 
Фиф уделил немного времени для 
создания фан-рубрики «Диалог с 
фанатами» («Q+A with fans») на сайте 
Daily News.

Н

Диалог с 
фанатами»

НА NEW YORK DAILY NEWS

→



Диалог с 
фанатами»

Двенадцать интересных фактов о

50 Cent из его «Диалога с фанатами»



участников Queens оказал на тебя 
наибольшее влияние, и с кем бы из 
ребят ты бы хотел поработать?
50 Cent: Run DMC, Jam Master J были 
моими наставниками. Nas также 
оказал на меня большое влияние. 
Да и вообще вся команда Juice Crew 
значительно повлияла на меня.

3. «Street King Immortal» 
станет продолжением его 
последних двух альбомов.

Вопрос: Ты мой любимый рэпер! 
Каким будет альбома «Street King Im-
mortal»?
50 Cent: Я постараюсь 
сбалансировать ключевые моменты 
из двух прошлых пластинок. Я хочу 
попробовать создать другой стиль и 
иную манеру повествования.

4. 50 Cent’у очень 
понравилось работать с 
Робертом Де Ниро.

Вопрос: Ты сотрудничал со многими 

звездами кино, среди которых 
Пачино, Де Ниро, Уиллис. С кем из 
них тебе понравилось работать 
больше всего?
50 Cent: Де Ниро. Было очень 
весело работать с ним и Форрестом 
Уитакером над созданием 
«Фрилансеров». Фильм получился 
очень веселым, и все потому, что мы 
были вместе во всех наших сценах. В 
большинстве из них.

5. У 50 Cent’а и Eminem’а есть 
готовые совместные песни.

Вопрос: Будешь ли ты когда-нибудь 
снова записываться с Эминемом?
50 Cent: Да, у нас будет совместный 
трек на моем новом альбоме. Так что, 
скоро вы его услышите.

6. 50 Cent любит выступать в 
Нью-Йорке.

Вопрос: В каком из городов Америке 
тебе нравится выступать больше 
всего?
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50 Cent: Нью-Йорк. У этого города 
особая энергетика. Когда ты не за 
одно с Нью-Йорком, он может стать 
худшим местом для тебя. Но когда же 
вы на одной волне, то это то самое 
место, где стоить заявить о себе.

7. Челси Хэндлер — «Гатор» 
(Прим. разг. «Аллигатор»)

Вопрос: Как развиваются твои 
отношения с Челси Хэндлер? Если бы 
ты мог описать её одним словом, то 
каким?
50 Cent: Мы с Челси хорошие друзья. 
Одним словом — Гатор. Я называю ее 
Гатор. Звучит сексуально, как будто 
бы ты борешься с аллигатором.

8. 50 Cent был бы великим 
лайф-коучем.

Вопрос: Мой вопрос следующий. 
Как тебе удалось преодолеть 
свои страхи? Каким принципам, 
ценностям ты следовал или 
следуешь по жизни?
50 Cent: Я нашел то, что полностью 

меня увлекло. Когда вы найдете то, 
чьей частью вы захотите стать, вы 
сможете стать профессионалом в 
этом деле.

9. Странные вещи случаются 
с 50 Cent’ом во время его 
путешествий.

Вопрос: Когда я работал в Японии 
около десяти лет назад, ты был 
очень популярен, даже среди 
молоденьких школьниц! Есть ли 
у тебя какие-нибудь интересные 
истории о фанатах, с которыми тебе 
выпало встретиться или о которых 
ты слышал на международном 
уровне?
50 Cent: Интересная история: 
однажды я заселился в один из 
номеров отеля, в котором прятались 
люди. Когда охрана покинула 
комнату, они вышли из шкафа, 
готовые тусить в одних ботинках. 
Это просто безумие.

10. Второй сезон «Власти в ночном 
городе» почти закончен.

«Диалог с фанатами» 50 Cent на New
 York Daily New

s





Вопрос: Когда мы увидим его на экранах 
второй сезон «Власти в ночном городе»?
50 Cent: Нам осталось доснять два 
эпизода. Сегодня они хотели, чтобы я 
прочитал сценарий. Но я этого не делаю, 
потому что сегодня я здесь в роли 
редактора.

11. 50 Cent прогнозирует 
результаты Суперкубка (Super 
Bowl).

Вопрос: Кто выиграет Суперкубок (Su-
per Bowl)?
50 Cent: Я не знаю. Пусть это будут Se-
ahawks.

12. 50 Cent не любит браки.

Вопрос: Что самое сложное в 
предпринимательстве?
50 Cent: Самое сложное — это 
правильно оценивать людей, с 
которыми вам приходится иметь дело. 
Вы можете выбрать самых умных и 
богатых парней и спросить их, где 
больше всего убытков они понесли, и 
они скажут, что их наибольшие потери 
были, когда они состояли в браке. 
Потому что это инвестиции, которые 
делаются, будучи плохим судьей 
человеческого характера.



КОЛЛАбО НА 
«worLdwidE 
ChoPPErs 2» 

ОТ



огда Tech N9ne сказал, что 
на его грядущей пластинке 
Special Effects «мечты станут 

реальностью», некоторые из 
нас подумали, что в одной из 
композиций альбома наконец-то 
появится куплет Eminem’a. Ведь 
на протяжении многих годов 
этим двум рэп-исполнителям 
не удавалось поработать вместе 
в студии из-за перегруженных 
расписаний. 

Теперь же Tech N9ne заявил, 
что Eminem появится в 
композиции «Worldwide Chop-
pers 2». Оригинальный трек, 

который особенно хвалили за 
умопомрачительную скорость 
чтения рэпа, был представлен на 
пластинке 2011 года All 6’s And 7’s. 
Надеемся, новая песня оправдает 
наши ожидания.

Вы можете послушать объявление 
Tech об участии Eminem’a в записи 
этой композиции.

«Наши куплеты будут на „Worldwide 
Choppers 2“. В настоящее время мы 
ожидаем куплет Eminem’a. Я ужасно 
надеюсь, что он пришлет его 
вовремя, ведь трек обещает быть 
невероятно крутым».

К

‘‘
EminEm бУДЕТ 

УчАСТВОВАТь 
В ЗАпИСИ 

«worLdwidE 
ChoPPErs 2»



EminEm 
ВСпОМИНАЕТ 

пРОшЛОЕ – ВСЕ 
15 ЛЕТ shady 



аршалл Мэттерс входит в фойе своей 
звукозаписывающей студии «Ferndale», 
расположенной в невзрачном, но особо 

охраняемом помещении промышленного района 
города. Он представляется и протягивает руку, чтобы 
поздороваться. Рукопожатие перерастает в легкое 
объятие.

В интервью с The Detroit News Эминем обсуждает свой 
новый двухдисковый альбом «Shady XV» , записанный, 
как память о первых 15 годах лейбла Shady Records. 
Интервью было организовано менеджером и бизнесс 
партерном Эминема Полом Розенбергом, с которым тот 
основал лейбл в ноябре 1999 года.

Их тесный альянс, начавшийся с простых деловых 
отношений, перерос в дружбу. Вместе они сделали из 
Shady международно-признанный бренд, который 
так же выпускает линию одежды, имеет компанию 
по созданию фильмов и радиостанцию на Sirius XM. 
Об их партнерстве Эм отзывается так: «Я пришел к 
нему со своим автомобилем, и он показал мне, в каком 
направлении двигаться».

Он много времени проводит в студии, считая ее своим 
офисом. Как часто он там находится? «Хм, как часто 
— значит все время?» — спрашивает Эм. «Не считая 
времени в дороге, все заняло около семи дней в неделю 
в течение пяти-шести месяцев».

Эминем говорит о взлетах После выхода альбома ShadyXV

М
и падениях лейбла



В рамках дискографии Эминема «Shady XV» 
рассматривается, как аутлет с партией новых песен, 

не принадлежащих кому-то конкретно. В альбом входят 12 
величайших треков за всю историю лейбла и 12 новых песен, на 
девяти из которых есть Эминем («Меня там буквально капелька» 
— шутит Эм.)

Эминем открыт и интересен. Его черты угловаты, а голубые глаза 
смотрят в душу. За 45 минут легко разглядеть связь Эминема с 
Полом: даже когда второй находится на Восточном побережье, 
они болтают почти каждый божий день и не важно о чем: просто 
о бизнесе или же о Detroit Lions, например (Оба, кстати, рады 
успехам команды в этом году, но Эм пока держит язык за зубами). 
«Всякий раз, как я что-то говорю, у меня возникает чувство, что 
могу сглазить, поэтому я молчу».

«Как бы там ни было, по случаю 15-летия Shady Records у меня 
есть, что вам сказать».

В феврале 1999 Эминем выпустил свой дебютный альбом «The 
Slim Shady LP» и быстро прославился на весь мир. Вскоре на 
базе лейбла Interscope появился Shady Records, как возможность 
сделать из Эминема бренд.

«Пол пришел ко мне с идеей основать лейбл. В то время я, как раз, 

шЕйДИ 
пЕРЕРОС 
В бРЕНД.
‘‘



искал место для записи D12», — говорит Эминем. В июне 2001 
у D12 вышел альбом «Devil’s Night», который дебютировал под 
номером один в чарте Топ 20 альбомов Billboard».

«Глядя на успехи D12, мы подумали что-то типа «вау, мы и впрямь 
можем это сделать», — говорит Эм. «Я не был уверен, будем ли мы 
успешны с лейблом. Мы пробовали, и было круто, что каждый раз 
все срабатывало. На тот момент мы находились в ожидании, мол, 
«и что дальше?»

А дальше была бомба. В октябре 2002 года был выпущен альбом-
саундтрек к фильму «8 миля» с треками Эминема, Jay Z, Nas и 
новичка 50 Cent’а. Было продано больше 4 млн. копий — это был 
огромнейший успех. Эм подписал 50 Cent на лейбл Shady Records и 
стал свидетелем того, как его альбом «Get Rich or Die Tryin’» стал 
самым быстропродаваемым дебютным альбомом за всю историю 
Nielsen SoundScan, собрав 872 тысячи продаж за четыре дня.

Оглядываясь назад, можно сказать, это было звездным часом.

«Было время, когда лейбл был одним из самых популярных 
вещей в мире», — говорит Розенберг, известный так же, как 
Поль Баньян (Прим. ePRO: вымышленный гигантский дровосек, 
персонаж американского фольклора.) из-за своего внушительного 
телосложения. «После выхода «Восьмой мили» и альбома 50 
Centa’а, я думаю, все, что мы делали, получалось хорошо, так как 
было хорошо продумано и вместе с тем хорошо подано. Я бы хотел 
выпустить что-то из тех вещей».

Эм говорит: «Я выпустил столько, (мат), сколько мог».

Его поступки говорили о пути Shady Records сами: к каждому 
выпускаемому на лейбле альбому Эм должен был 
приложить свою руку, причем, на каждом этапе 
работы. Такой практичный подход сделал Эминема 
центральной фигурой лейбла — из 22-х релизов 
лейбла половиной были релизы Эминема или его 
сторонние проекты, из-за чего лейбл дальше 
отказался клеить этикетку «Shady product» на 
обложки альбомов, как было с некоторыми 
старыми альбомами.



И тем не менее, не все было так успешно на Shady Records. 
В середине нулевых был список с ожидаемыми, но так и 
невыпущенными релизами, среди которых были такие имена, 
как Stat Quo, Bobby Creekwater и Cashis. Из них троих только 
у последнего альбом все-таки появился на прилавках — 
выпущенный в 2007 году под названием «The County Hound EP».

Эминем принимает удары лично.

«Я мирюсь с этим. Я стараюсь выявить причину, потому что когда 
к нам на лейбл кто-то приходит, что приводит нас в восторг, 
ты думаешь «интересно, почему это не влияет на остальную 
аудиторию, если нам так нравится?» — говорит Эм. «Ты 
пытаешься понять причину и лишь почесываешь голову».

Но у Эминема было больше причин для волнения. В 2006 распался 
его повторный брак с Ким Мэттерс, а лучший друг Proof был 
застрелен. Эм дошел до тяжелой формы наркозависимости, 
располнев до 230 фунтов (104 кг, — прим.) Последней каплей 
стала передозировка в 2007. Он пришел в форму и одновременно 
с этим выпустил альбом «Recovery», возобновив деятельность 
лейбла в 2010.

«Люди спрашивали, что будет дальше, какие у нас с ребятами 
планы. Поэтому мы рассматривали это, как возможность», — 
говорит Пол Розенберг, который так же является менеджером 
у рэперов Action Bronson и Danny Brown и нескольких еще под 
руководством собственной фирмы Goliath. «Прежде всего мы 
сосредоточились на проектах Эминема, дальше мы просто 
сказали: «смотри, у нас есть еще это, давай посмотрим, что можно 
с этим сделать». Это положило начало воссоединению Маршалла 
с Royce da 5’9″, подписанию на лейбл группы Slaughterhouse и 
открытию рэпера из Алабамы Yelawolf».

ЭМИНЕМ 
пРИНИМАЕТ 
пОРАЖЕНИЕ‘‘



Но для того, чтобы иметь успех 
на лейбле Shady, Эм и Розенберг должны 
иметь равное количество инвестиций.

«У нас схожие вкусы по поводу многих вещей», — говорит Эм, которого 
Полу Розенбергу представил Пруф еще в 90-е. «Обычно, если мы оба с 
чем-то согласны, мы стараемся что-то с этим сделать, и тогда получается 
отличная площадка для взлета».

«Одна голова хорошо — две лучше», — заявляет Пол Розенберг.

Shady Records — не только место сбыта.

Сингл «Detroit Vs. Everybody» — хороший пример того, как лейбл 
переключает внимание на Детройт.

«Было время, когда люди говорили: «Чувак, мы не можем понять, раз нас 
не подписали на Shady Records, значит мы не круты?» Сейчас люди знают, 
что нам не надо быть их точкой сбыта, есть другие способы вырваться из 
города», — говорит Розенберг. «Dej Loaf сделала все сама. Big Sean вырвался 
с помощью Канье… Есть куча способов и нам приятно, что мы один из них. 
Но нам бы не хотелось оставаться одним единственным».

В то время, как исполнители находят продажу альбомов трудным делом, 
Эминем является одним из тех немногих, чьи релизы считаются событием. 
Однако, несмотря на то, насколько важнее становится персона Эминема, его 
отношение к славе остается крайне незначительным.

«Я всегда жаловался на славу. Кажется, это 
началось еще с первого альбома», — 
говорит Эминем. «Я не понимаю 
этого, так же, как и не 
понимал раньше. 
Для меня это 
по-прежнему 
загадка». 





После выхода альбома «Recovery» в 2010 году, 
гастрольный график Эминема ограничился до 
выступлений на стадионах и фестивалях. Эму не 

нравится находиться далеко от дома, но он все так же 
получает прилив энергии от выступлений.

«Когда я выхожу на публику, я не хочу много внимания, 
я не хочу, чтобы все замечали и смотрели на меня. 
Быть на сцене — единственный шанс быть собой и не 
волноваться. Мол, все уже знают, что это я, что я здесь, 
так знаешь, что я скажу? Это как выпустить хомяка из 
клетки», — говорит Эм.

У МЕНЯ СВОЕ 
пРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СЛАВЕ, НО ЭТО 

НЕ ЗНАчИТ, чТО Я 
пОМЕшАН НА НЕй
‘‘
п



Да, это еще одна история о том, насколько 
бедны вы и насколько смехотворно богат 
Dr. Dre. 

Основываясь на данных списка Forbes, 
портал Sky Range выделил самых высоко 
зарабатывающих музыкантов, чтобы 
выяснить, сколько денег они получают в 
секунду.

Понятно, что у Dr. Dre больше денег, чем у 
кого-либо. Совсем недавно компании Beats 
и Apple совершили сделку на 3 миллиарда 
долларов. На счету у Dre 620 миллионов 
долларов, а если провести несложный 
математический расчет, то становится 
ясным, что этот продюсер зарабатывал по 
19.66 долларов в секунду. Даже если бы у 
вас был огнемёт, вы бы не смогли с такой 
скоростью сжечь столько денег.

Beyoncé заняла второе место (3.65 долларов 
в секунду), Justin Bieber — третье (2.54 
долларов в секунду), а Taylor Swift — 
четвёртое (2.03 долларов в секунду).

Ну а секундный заработок Эминема 
выглядит совсем скромно, на фоне успехов 
своего учителя — «всего» 50 центов.

Ведущий радио-шоу «Solo 
Vibes» DJ Sincere рассказал 
о появлении Эминема в 
качестве гостя 1997-го года. 

Почти 20 лет назад рэпер 
из Детройта (Мичиган) 
побывал на сайфер-
фристайле в прямом эфире 
шоу «Solo Vibes» радио 
Baruch College Radio. И вот 
недавно аудиозапись с этого 
шоу была опубликована. 
Вдобавок к выходу записи, 
один из ведущих шоу DJ 
Sincere рассказал, как 
же прошло выступление 
Эминема.

«Где-то в середине декабря 
Пол Розенберг устроил 
встречу Эминема со Skam’ом 
(упомянутым в треке Stan) 
и передал P-Love его демо», 
— поделился DJ Sincere в 
интервью с HipHopDX. «Skam 
всегда говорил о том, как 
крут Эминем и благодарит 
его, Shabaam Sahdeeq 
(одного из андеграундных 
МС, с которым Skam и 
A.L. записывались еще на 
лейбле Rawkus) и Kwest. 
Он позвал Эма на шоу во 
вторник вечером. Рэпер A.L 
уже бывал на нашем шоу, и 
не так давно он победил в 
баттлах в Нью-Йорке. Мы 
думали, было бы классно 
поставить его вместе с Эмом, 
чтобы те закидали друг 
друга рифмами».

DJ Sincere продолжил, 
описав Эминема во время 
его пребывания на студии, 
как «немного застенчивого, 
но крутого», а после ди-

джей сказал, что от того 
[A.L] и следа не осталось, 
как только рэпер перешел 
к фристайлу. Месяц спустя 
после появления Эминема 
ведущий «Solo Vibes» также 
попросил Пола Розенберга 
договориться с Royce Da 5’9″ 
о его визите.

«Помнится, Эминем 
пришел вместе с Полом 
Розенбергом», — сказал DJ 
Sincere. «Эминем пришел 
в некоторое смущение, 
и я подумал, что Пол его 
телохранитель, ведь он был 
большим парнем. Не стоит и 
говорить, что все стеснение 
улетучилось на фоне его 
агрессивного речитатива, 
не говоря уже о его флоу, 
подаче, которыми он 
разбрасывался, и как это на 
всех произвело впечатление. 
Вы могли бы услышать смех, 
выкрики и прочее после 
каждого его панчлайна. 
В ту ночь все МС были 
побиты, чувствовалась эта 
энергия жесткого хип-хопа. 
Я поблагодарил Эминема и 
еще в течение многих лет 
оставался на связи с Полом 
Розенбергом, продолжая 
шоу. Через несколько 
месяц он привел ко мне 
еще неподписанного на тот 
момент рэпера, которого 
звали Royce Da 5’9». Но это 
уже другая история».
Фристайл Эминема на радио 
состоялся примерно через 
год после выхода дебютной 
пластинки Infinite, когда до 
релиза хваленого The Real 
Slim Shady LP оставалось 
около года.

^

ИСТОРИЯ фРИСТАйЛА 
ЭМИНЕМА 1997-гО гОДА 
НА РАДИО BaruCh CoLLEGE

В 2014 году Dr. Dre 
зарабатывал по 20 
долларов в секунду
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пОСЛЕ пРОСЛУшИВАНИЯ 
КОМпОЗИЦИИ raP 
God гРУппА hoT sTyLz 
пРЕДъЯВИЛА ИСК EminEm’y 
Участник чикагского хип-хоп коллектива подал в 
суд на Eminem’a и лейбл Shady Records за то, что 
по его словам, Slim Shady без разрешения группы 
использовал семпл их трека 2007 года под 
названием Lookin’ Boy в своём хите Rap God. 

По сообщениям портала TMZ, рэпер Raymond 
Jones из трио Hot Stylz запросил компенсацию в 
размере восьми миллионов долларов. Команда 
сайта решила сопоставить композицию Rap God с 
песней Lookin’ Boy, смастерив небольшой видео-
клип.

В ноябрьском интервью с XXL исполнитель 
Raymond Jones, также известный как Raydio G, 
впервые заявил, что Eminem без разрешения 
использовал 27-секундный отрывок одной из 
записей группы в своём треке.

«Сначала мы подумали: «А, классно», но в тоже 
самое время нам хотелось сказать «К чёрту 
Eminem’a», потому что он не договорился с нами 
об этом», — говорит Jones. «Он многое взял из 
нашей песни. А раз они использовали такое 
количество материала, то могли бы связаться с 
нами».

«Он мог бы сообщить о своих намерениях 
напрямую. Мы затронули эту тему в своей песне 
Rap Fraud. В ней мы говорим, что мы чувствуем».

Подобные иски предъявляются артистам 
постоянно. Это происходит из-за песен, схожих 
по темпу и тональности. Упомянутый трек, в 
мелодии которого угадывается композиция 
Eminem’a Superman, представлен на ePRO. 
Прослушайте оба трека и сами решите, кто прав в 
сложившейся ситуации.

Это случилось благодаря хэштегу 
#GetGageGarmoToMeetEminem, 
разлетевшемуся по твиттеру. 

10 января Eminem исполнил желание 
семнадцатилетнего неизлечимо 
больного молодого человека Gage 
Garmo, чьей мечтой было увидеться со 
знаменитым детройтским рэпером.

Garmo страдает остеогенной саркомой, 
редкой формой рака костей. По словам 
врачей, жить молодому человеку 
осталось около недели. Тогда его 
родственники, друзья, а затем многие 
пользователи твиттера начали 
распространять хэштег #GetGageGarmo-
ToMeetEminem.

12 января давний друг Eminem’a и артист 
дуэта Bad Meets Evil рэпер Royce da 5’9″ 
с помощью инстаграма поделился с 
фанатами новостью о том, что мечта Gage 
Garmo сбылась.

«Миссия выполнена», — сказал Royce. 
«Благослови, Господь этого прекрасного 
ребёнка. Спасибо вам всем, ребята, за 
ваши усердия…»

Eminem осуществил мечту 
смертельно больного фаната
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рецензия 
EminEm.pro 

на юбилейный 
СбОрник 

лейбла shady 
records — 
shadyXV
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вынимайте 
пальцы из 

ушей, пОтОму 
чтО этО лучшее 
музыкальнОе 

явление лейбла



проект Shady Records — это 
не просто сборник, а новая 
визитная карточка лейбла, 
которая демонстрирует 

не только лучшие стороны всех его 
артистов, но и основную цель — дать 
возможность МС развиваться. За 15 
лет существования лейбл, основанный 
Эминемом и его менеджером Полом 
Розенбергом, стал домом для множества 
выдающихся исполнителей. И своим 
юбилейным проектом Shady показывает 
нам, что лейбл стал не просто 
«кузницей» отличного рэпа — он стал 
опорой и возможностью заявить о 
себе для действительно талантливых 
исполнителей, неважно, подписаны они 
на лейбл или нет. 

Впервые проект SHADYXV засветился в 
сети 4 июня, когда Пол Розенберг написал 
в своем твиттере короткую фразу «Shady 
XV». Помните? Тогда никто не придал ей 
особого значения. В конце августа, после 
окончания грандиозного Монстр-тура, 
лейбл дал громкий анонс юбилейного 
проекта-сборника и выпустил первый 
материал. Волна радости прокатилась по 
всему фан-комьюнити.

Первый сингл альбома SHADYXV 
определённо задал планку будущей 
пластинке. «Guts Over Fear», трек Эма 
и Sia, стал финальной песней в фильме 
«Великий уравнитель» с Дензелом 
Вашингтоном в главной роли. «Guts 
Over Fear» получил всеобщее признание 
и уже в первые дни после релиза был 
скачан более 300000 раз по всему миру. 
А это всего лишь одна песня! В «Великом 
уравнителе» к концу фильма герой 
Дензела Роберт Макколл принимает себя 
таким, какой он есть, а также становится 
мужчиной с неустанным стремлением 
к правосудию. Как и в фильме, песня 
Эминема — эта история о мужественном 
и бесстрашном герое, чьей миссией 
становится спасение действительно 
беспомощных. «Guts Over Fear» — это 

15

‘‘ еСли 
твОи cd 

зажигают, 
тО надО их 
выпуСкать



замечательная, сильная песня, которая 
воодушевляет слушателей. Она не 
только определяет настроение всей 
пластинки, но и в какой-то степени 
показывает цель лейбла Shady Records: 
стремиться делать лучшую музыку, 
помогать раскрываться артистам, 
использовать весь свой талант и не 
бояться говорить — «мы лучшие».

С первого трека юбилейная пластинка 
притягивает внимание слушателя 
скоростной рэп-стрельбой основателя 
Shady Records и семплом Билли Строка 
(Billy Stroke) «My Kinda Lover». «Если твои 
CD зажигают, то надо их выпускать», — 
говорит Эм. В одноимённом сборнику 
треке Eminem показывает слушателям, 
что он в курсе всего происходящего на 
рэп-сцене и всё помнит. В «ShadyXV» 
он не только бросает тень на Action 
Bronson, Macklemore, Mac Miller и Asher 
Roth, но также упоминает и Кендрика 
Ламара с его «Control», говоря всем, что 
«мог бы [но не стал] затеять какую-
нибудь херню [в ответ на куплет с «Con-
trol»], чего боялся Пол [когда я снова 
стал блондином] [что не получится]». 
В этом треке Эм «перебирает» всё то, 
чем любил занимался Slim Shady, и на 
фоне упоминаний его делишек играют 
соответствующие вырезки из старых 
треков. Вступительный трек звучит 
единым целым, без разделения на 
куплеты — один большущий куплет. Это 
такой поток рифм и мыслей, которые 
выбрасываются на слушателя, как взгляд 
назад — на все эти 15 лет. И в подобном 
образе наблюдателя или рассказчика, Эм 
идёт через всю пластинку. Он смотрит, 
что получилось за 15 лет.

Уже с первой композиции «ShadyXV» 
делается акцент на то, что лучше 
всего получается у Slim Shady — 
вызывать собой нелепые скандалы, 
будь то тема расовой ненависти, 
женоненавистничество или гомофобия. 
И на этот раз у Эма получилось вызвать 

их [скандалы], просто «оглядываясь 
в прошлое». И дальше, по ходу 
прослушивания пластинки, словно 
«перебирая год за годом» на треке «Psy-
chopath Killer» Slim Shady нам говорит: 
«Я вернулся к своим старым выходкам и 
интригам».

Эм умудряется кинуть насмешку в 
Рианну, говоря, что она «называет меня 
Пиноккио / Ей нравится, когда я вру / 
Сидя на моём лице, она надеется, что 
мой нос начнёт расти». Он даже задевает 
Санта Клауса  «Я прирежу Санта-Клауса, 
сверну рога Рудольфу / Заверну его 
спящего в марлю, и выколю глаза / 
Голову положу в корзине на заднее 
сиденье».

Скандалы, связанные с его куплетами, 
всё же дали дополнительный пиар 
SHADYXV. Так, например упоминание 
Iggy Azalea на треке «Vegas» от дуэта Bad 
Meets Evil, дало желаемый результат. 
В этом плане играет главное правило 
рекламы — неважно, каков пиар, 
главное — о тебе говорят. В одном 
из куплетов «Vegas» Эм обращается 
с Iggy Azalea, спрашивая «Iggy, ты не 
захочешь посвистеть, прежде, чем я тебя 
изнасилую?». И Iggy сразу отреагировала 
на специфический юмор Slim Shady. В 
своём твиттере она написала: «Мне 
очень скучно от этого. Взрослый мужик 
использует имя молодой девушки в 
таких целях. Это очень грубо, потому 
что мой 14-летний братик большой 
поклонник Эминема, а артист, которым 
он восхищался, говорит, что хочет 
изнасиловать меня. Супер!» Slim Shady, 
такой Slim Shady  Тут мы снова видим 
Slim Shady — женоненавистника. Всё как 
раньше. Эта же тема просматривается 
и в треке «Psychopath Killer», где в 
своём куплете Эм читает «От мысли 
об уходе мне хочется поджечь твою 
дочь паяльником / Как дела, мамочка? 
Будешь работать на обочине? / Можно 
тебя снять?» или вот это «ты уже была 



КАК ЖЕ НОВАЯ 
ВИЗИТНАЯ КАРТОчКА 
пРЕДСТАВЛЯЕТ НАМ 

СОСТАВ ЛЕйбЛА?

В

с каждым из Slaughterhouse / Я 
не хочу быть второй скрипкой 
/ Соси мою виолончель».

Упоминание Ашера Рота на 
«ShadyXV» подтверждает ещё 
и то, насколько гениален 
Eminem в плане работы над 
своими текстами и связью 
их друг с другом. Он вроде 
бы ни кого не диссит, но в 
тоже время тонко задевает. 
Помните, как на треке 
«Есхоул» с альбома MMLP2 
Эм бросает тень на Ашера 
Рота? В 2013 году на Hot97 
Пол Розенберг сказал, что 
Эм не пытался его диссить. 
Но что мы видим? Эминем 
помнит его трек «As I Am» и 
теперь легко троллит его на 
своих альбомах, упоминая 
исполнителя по имени.

Трек «Die Alone», который 
Эминем исполняет вместе 
с Kobe, переводит тему 
пластинки на время в сторону 
любви. Лейбл решил угодить 
всем категориям фанатов. 
В этом треке Эминем поёт 
о пустоте, об одиночестве, 
о потерянной любви, о 
расставании. «Я ненавижу эту 
грустную песню / Я наконец-
то осознал, насколько хренова 
реальность / Но это касается 
только нашей любви». В 
одном из интервью Пол 
Розенберг рассказал, что идея 
создания «SHADYXV» родилась, 
когда Eminem нашёл у себя 
немного неопубликованного 

материала. Похоже, что этот 
трек из этой степи. Возможно, 
это попытка создания радио-
хита. А может быть, это просто 
способ обратить внимание на 
тот стиль Эминема, что мы 
знаем по альбому «Recovery».

треке «Down» Yelawolf 
в сборнике «SHADYXV» 
предстаёт перед нами в 

своём исконном музыкальном 
стиле, к которому он так долго 
шёл. В стиле, который так 
полюбился его слушателям 
и фанатам. Помимо сольного 
трека «Down» Yelawolf 
исполняет хук на треке 
«Psychopath Killer» и куплет 
в треке «Twisted». На мой 
взгляд Yelawolf стал той 
самой изюминкой (не считая 
Эминема, который тот ещё 
Изюм, на любом треке :)), тем 
самым сюрпризом на всём 
альбоме. Этот исполнитель 
раскрывается перед 
слушателем в самом удачном 
свете. На «SHADYXV» ему 
отведена особая роль, и его 
присутствие на всех треках 
сборника очень тесно связано 
между собой — складывается 
полное представление 



фанаты такОгО 
не Ожидают. 

Он перевернет вСё. 
безуСлОвнО перевернёт‘‘об исполнителе. Если на треке 

«Down» Ела просто показывает 
своё мастерство, речитатив 
и оригинальность техники 
исполнения, а в хуке с «Psy-
chopath Killer» метафорично 
называет себя «настоящим злым 
негодяем», то в своём куплете 
на «Twisted» он предстаёт перед 
нами во всей своей красе. Yelawolf 
на «Twisted» стал действительно 
большим сюрпризом, такого 
никто не ожидал, даже самые 
преданные фанаты. Я буквально 
заново открыл его для себя. Да! 
Такого Yelawolf никто из нас ещё 
не слышал. Можно заметить, что 
на проекте ePRO мало внимания 
уделяется его творчеству. После 
«Twisted» я однозначно стал 
проявлять к его музыке больший 
интерес.

Но показать Елу с «нужной» 
стороны — это не единственная 
задача, которая стояла перед 
«SHADYXV». В свете грядущего 
релиза его нового сольного 
альбома «Love Story» в начале 2015 
года, лейбл делает гениальнейшую 
рекламу своему исполнителю. 
Интерес к персоне и творчеству 
Yelawolf значительно возрос, и это 
видно по небывалой активности 
фан-сообщества. В одном из своих 
интервью, незадолго до релиза 
«SHADYXV» Yelawolf так отозвался 
о треке «Twisted»: «Фанаты такого 
не ожидают. Он перевернет 
всё. Безусловно перевернёт». 
Именно такой эффект и произвёл 
трек «Twisted». А вот ещё один 
интересный момент. На «Psycho-
path Killer» Yelawolf упомянут в 
трек-листе как один из главных 



исполнителей, но читает всего один короткий хук, в то 
время как не обозначенный Eminem читает здоровенный 
куплет. Лейбл явно акцентирует на Yelawolf’е внимание 
слушателей [но акцентирует не в плане количества 
материала на пластинке]. Ну и самым интересным ходом 
по продвижению Елы стало включение его композиции 
«Till It’s Gone» в состав европейских изданий SHADY-
XV. Этот трек буквально прогремел — это настоящий 
радио-хит Yelawolf. У себя на родине в США Yelawolf 
относительно известен, по крайней мере, больше, чем 
в Европе. И подобный ход даёт возможность лейблу 
показать своего подающего надежды исполнителя 
европейскому слушателю. В российское издание этот 
трек тоже включён.

Не забыл лейбл и про группу D12. Для юбилейного 
сборника Mr. Porter спродюсировал трек «Bane». Фанаты 
скажут, что на треке действительно прослеживается 
присущее D12 настроение. Мелодичный трек, острые 
рифмы. Правда, без Эминема. Лейбл даёт понять, что D12 
всё ещё есть, они всё ещё на Shady, они ещё могут делать 
качественный материал, и, возможно, в будущем мы ещё 
услышим от них что-то новое. Лично для себя я не могу 
как-то выделить этот трек. Хотя, как и все фанаты, я 
очень ждал какой-то трек-бомбу от них.







етырёхголовый монстр 
лейбла Shady представлен на 
сборнике двумя треками. Уже 

упомянутое коллабо с Эминемом 
и Yelawolf’ом «Psychopath Killer» 
можно отнести в число самых 
удачных композиций компиляции. 
Кто такой Психопат-киллер? В 
треке это, конечно же, группа 
Slaughterhouse, или даже некое 
одушевление их рэп-мастерства. 
Основная идея трека говорит 
нам, что Слотеры — это единый 
живой лирический организм. 
Каждый из исполнителей 
однозначно достоин того, чтобы 
быть в группе, а их рэп-умения 
— это нечто выдающееся и 
выделяющееся из общей рэп-
игры, но когда они вместе, 
происходит настоящая синергия. 
Добавьте сюда продюсерские 
умения Just Blaze, который 
приложил свою руку к созданию 
этого трека, и получите «Psy-
chopath Killer». Но трек не 
акцентирует внимание лишь 
на Слотерах. Эм и Yelawolf 
представлены в таком же рэп-
величии. И уже к конце песни 
показанная синергия внутри 
Slaughterhouse перерастает в 
синергию всего лейбла.

Что же до сольного трека группы 
«Y’all Ready Know», который 
спродюсировал DJ Premier, то тут 
имеет место выражение всего 
того, что Эминем никогда не 
скажет в своих треках — Shady 
Records лучше всех. «Y’all Ready 
Know» — это некий гимн успеха, 
и речь тут не только о группе. 

На протяжении всего трека под 
олдскульные биты DJ Premier, 
ребята прославляют себя и поют о 
том, насколько они весомы в рэпе. 
Через весь трек Joell проносит 
свой хук «Все готовы? Все готовы! 
Я знал, что все готовы! Slaughter-
house!»

Наверное, нельзя говорить, что 
новый материал того или иного 
участника лейбла представлен в 
лучшем свете. Команда времён 
Shady 2.0 показала отличный 
материал и если не брать во 
внимание «бонусный» трек «Till 
It’s Gone», который фактически 
не является частью сборника, а 
присутствует лишь в качестве 
маркетингового хода, то можно 
сказать, что лейбл уделил ей 
одинаковое внимание. Что же 
до группы D12, то тут ясно одно 
— лейбл не собирается от них 
отказываться.

В заключительном треке 
«SHADYXV» лейбл обращает 
внимание и на свою главную 
цель, которую всегда ставил 
перед собой — дать возможность 
талантливым артистам творить 
и самовыражаться. И «Detroit 
VS Everybody» служит этому 
хорошим примером. Сразу после 
анонса трек-листа «SHADYXV» он 
стал самым ожидаемым треком 
пластинки. Detroit VS Every-
body — это не просто трек, это 
даже не движение, это наверное 
образ жизни или состояние 
души. И теперь необязательно 
быть подписанным на лейбл, 

Ч



чтобы участвовать в большой 
Shady-игре. На третьем сингле 
пластинки Eminem собрал всю 
звёдную рэп-команду мотор-
сити DeJ Loaf, Royce Da 5’9″, 
Danny Brown и Trick Trick. Трек 
начинается с куплета Royce Da 
5’9«, и с первых строк тот говорит, 
как трудно «не споткнуться в 
Детройте», задавая тему треку 
— «Добро пожаловать в Детройт, 
ублюдок». Весь трек буквально 
пропитан яростью, которая 
изливается под бит Statik Sele-
ktah. Трек демонстрирует флои 
и острые рифмы, типичные 
для Детройтских реперов, 
смегчающиеся мелодичным 
припевом Dej Loaf. В конце Эм 
демонстрирует свои невероятные 
рэп-навыки, буквально 
выплёвывая текст. Но все 
исполнители остаются в одной 
теме — Детройта и того, как тут 
тяжело подняться. Эта не просто 
совместка. Это более высокий и 
тесный уровень взаимодействия 
исполнителей, когда неважно, 
на одном ты лейбле или нет. Ты 
просто творишь и выражаешь 
свои чувства. Это один большой 
баттл Детройта против всех. 
Заканчивается трек словами Trick 
Trick: «Ты либо прокатишься 
с нами, либо будешь укатан / 
Вот что значит Детройт против 
Всех! / Эй Эм, дай я покажу 
этот инструментал на районе 
/ Пусть малыши запишут 
ремикс / Детройт!». После 
выхода эта мощная композиция 
породила собой небывалый 
заряд музыкальной энергии и 

выпуск ряда ремиксов от разных 
исполнителей и рэп-команд. Ну 
разве не классный рекламный ход, 
который работает?

На SHADYXV лейбл предпринял 
ещё один отличный рекламный 
ход — demo-версия трека Lose 
Yourself. Как трек он звучит 
довольно сырым, и что тут 
удивляться — это демо, над 
которым ещё не проделана та 
колоссальная работа, которую 
мы слышим в финальной версии 
трека. Трек несёт именно 
фанатскую ценность. Лейбл 
показывает нам то, что постоянно 
говорит Пол Розенберг в своих 
интервью — насколько огромная 
и кропотливая работа проводится 
над новым материалом, прежде 
чем он выпускается.

В некоторой степени удивил 
выбор «лучших хитов» лейбла. 
Удивил в хорошем смысле. «Lose 
Yourself», «You Don’t Know», «In Da 
Club», «P.I.M.P.», «Purple Pills», «My 
Band» — это однозначно хиты и 
главные визитные карточки своих 
исполнителей. В «эпоху» выхода 
этих треков они представляли 
лейбл, достойно показывая, кто 
в индустрии лучший. Приятным 
сюрпризом стал ремикс «Cry 
Now», на котором собралась 
команда Shady Records 1.0. Может 
быть, пребывание Obie Trice, 
Bobby Creekwater, Cashis и Stat Qou 
на лейбле Shady Records нельзя 
назвать очень удачным, но про 
них не забыли.





hady Records 2.0 тоже 
представлена отличным 
набором. «Hammer Dance» был 

у всех на слуху и имел невероятный 
успех, когда группа только начинала 
работу над своим вторым сольным 
альбомом. На их концертах это 
один из самых качёвых треков. Но 
мне почему-то хотелось, чтобы 
на диск с классикой был включен 
одноимённый трек группы — 
«Slaughterhouse», который впервые 
был исполнен в 2008 году и дал 
группе начало. Жаль, он выпущен 
не на Shady. Треки «Let’s Roll» и 
«Pop The Trunk» тоже выбраны не 
случайно. Они в лучшей степени 
показывают высокоуровневые рэп-
способности Yelawolf. Вся классика, 
нынешних и бывших участников 
лейбла подаётся слушателю 
равнозначной и очень радует тот 
факт, что никто не остался без 
внимания и ни на ком не делается 
больший акцент. Классика не может 
быть плохой, не может быть лучше 
или хуже. Это классика — чем и 
являются все треки с диска «V».

Многие скажут, что на сборнике 
лейбла много внимания уделено 
Эминему. Но разве бывает «много 
Эминема»? Все фанаты поголовно, 
требуют от Эминема больше нового 
материала. И что, нам дают 9 
новых треков с участием Эминема, 
9 из 13! И все кричат — много. 
Определитесь уже, господа-фанаты. 
Eminem — это стержень лейбла 
Shady Records, на нём держится весь 
лейбл и все артисты [Shady Records] 
тесно с ним связаны. И не смотря 
на такое присутствие, Eminem ни 
на одном треке сборника не ставит 
собственную персону в центр. Да, 
на этот раз лейбл решил сделать 
главным движителем продаж 
новой пластинки Эминема, что 
неудивительно. В конце концов, это 
его лейбл и для его существования 
и выживания продажи очень важны.

s ‘‘мнОгО 
эминема?



Многие музыкальные издания, 
британские, западные, 
профилирующие направление 
«рэп» и «хип-хоп», дали сборнику не 
очень высокие оценки и не очень 
хорошие отзывы, называя «SHADY-
XV» — АЛЬБОМОМ. Но, друзья, это 
не альбом. ShadyXV — это прежде 
всего сборник, компиляция. Как 
бы хорошо не получилось у Shady 
Records выстроить связь всех 
треков, насколько бы отлично все 
исполнители не выкладывались 
на них, демонстрируя то лучшее, 
на что они способны, SHADYXV 
нельзя оценивать как полноценный 
альбом. Это выдающаяся рэп-
работа 2014 года, возможно лучшая. 
Но главные задачи у SHADYXV — 
привлечь внимание к грядущим 
проектам лейбла, показать всех 
артистов лейбла с лучшей стороны 
и, самое главное, сделать фанатам 
настоящий подарок — дать им 
возможность оглянуться на все 
годы существования лейбла и 
отпраздновать его 15-летие. И в 
этом плане «SHADYXV» на 100% 
выполняет поставленные задачи. 
Каждый из фанатов нашёл в нём 
что-то, что зацепило.

Какой же итог этой рецензии? 
Оценивайте «SHADYXV» как 
подарок фанатам, как сборник, 
как память, и вы увидите — 
абсолютно непредвзято — что 
это успех. «Вытаскивайте пальцы 
из ушей, потому что на этой 
пластинке лейбла Shady Records 
вы услышите по-настоящему 
хорошую музыку, лучшее 
музыкальное явление лейбла 
и грандиозную демонстрацию 
талантов команды Shady». Может 
быть, некоторые моменты можно 
назвать субъективными, но после 
прослушивания «SHADYXV» у меня 
сложилось именно такое мнение.

ОЦЕНКА 5 / 5
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                                  EF 
JAM как компания 
появилась в 
моей комнате, в 
общежитии, мы 
начали где-то 
год назад, чтобы 
создавать хорошие 
треки. И мы только 
что заключили 
сделку с лейбом CDS 
Colombia Records на 
кругленькую сумму», 
— вспоминает Rick 
Rubin.

В 1984 году Rick Ru-
bin начинает запись с 
DEF JAM в своей нью-
йоркской комнатушке 
в общежитии. В 2014 
году он возвращается 
в свои родные места.

«Удивительно, здесь 
совсем ничего не 
изменилось. Вроде 
и времени прошло 
совсем немного. Вы 
знаете, я обычно не 
оглядываюсь в свое 
прошлое. Ну да, здесь 
мы веселились, помню 
жалобы соседей 
и невероятные 
приключения. Я 
вытащил из комнаты 
свою кровать и 
поставил два стола 
вместе, вот здесь. Это 
было что-то вроде 
моей диджейской 
зоны. Большая 
колонка и два стола 
рядом. Да-да, два 
стола, и большая 
колонка», — Rick.

«Я помню много 
валяющихся альбомов 
и музыкального 
оборудования. 
И помню, что я 
чувствовал себя 
совсем крошечным 
среди этого», — Lyor 
Coher — нынешний 
президент DEF JAM.
«Комната была 
с номером 712, 
внутри было почти 
темно, и посередине 

комнаты сидел Rick 
Ruben в темных 
очках. Помнится, 
я спросил его: „Где 
же ты собираешься 
учиться?“ и Rick мне 
ответил: „Учиться 
надо в библиотеке!“», 
— Adam Dubin, сосед 
по комнате.

«Хип Хоп тогда 
только начинался. 
Культура андеграунда, 
люди на улицах 
Бруклина. Помню я 
услышал одну группу 
в живую. Это был 
колоссальный заряд 
энергии и особое 
чувство, которого ты 
не ощущаешь, когда 
слушаешь просто 
запись». Сначала были 
RnB-треки с группами, 
которые играли в 
клубах. Однако, если 
вы попадали в клуб, 
где пели МС, то там 
был у пульта Ди-джей 
и играл бит. Я тогда 
не знал ничего о 
музыкальном бизнесе, 
контрактах. Только 
постоянно думал, что 
можно сделать крутой 
трек для такого 
клуба«, — Rick Rubin.

dEF JАm

d
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«Никогда не встречал 
кого-либо так 
сфокусированного на 
определенной цели. 
Он точно знал, чего 
хотел и не боялся 
споткнуться или 
упасть», — Adam Du-
bin.

«Студия 99 была моей 
школой. Там я узнал, 
как создавать свои 
композиции. И наш 
лейбл стал называться 
DEF JAM. Все 
упиралось в вопрос: 
кто главнее, МС или 
Ди-джей. Но вскоре 
все пришли к выводу 

о том, что равны 
обе стороны. Моим 
любимым ди-джеем 
был Jazzy Jay. Он играл 
западную музыку. Мы 
с ним познакомились, 
и я предложил сделать 
совместный трек. Я 
решил работать с T LA 
ROCK».

«It’s yours — Вы 
знаете, когда я 
услышал этот трек 
то не чувствовал всю 
его крутизну. Я был 
шокирован тем, что 
увидел, когда был в 
гостях у него. Он был 
белым, у него были 
драм машины, помимо 
всего остального. 
Его музыка была 
глубоко проникнута 
культурой. Как 
менеджер я получил 
отличного артиста, а 
как глава компании — 
отличный талант. Вот 
мы и начали делать 
совместные треки», 
— Russel Simmons, 
основатель DEF JAM.

«И в правду трек 
оценил сам Rus-
sel Simmons. Он был 
большой акулой в 
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этой индустрии», — 
Rick Rubin.

«DEF JAM как лейбл 
уже принадлежал и 
Russel Simmons в том 
числе, хотя все еще 
также находился в 
общежитской комнатке 
университета. У 
первого трека на 
пластинке уже стоял 
логотип DEF JAM и у 
альбома точно также», 
— Adam Dubin.

«А здесь у нас был 
центр раздачи, стояли 
коробки дисков для 
рассылки по всей 
стране», — Rick Rubin.

«У меня было много 
демо записей, в том 
числе и с Риком. И у 
нас действительно был 
совместный проект», — 
LL Cool J.

«Я познакомился с 
Риком, когда только-

только появился лейбл 
DEF JAM. У меня было 
с собой пару демо-
записей, в том числе 
и с LL Cool J», — Adam 
Horovitz, участник 
группы Beastie Boys.

«Парень был 
потрясающий, ему 
было всего 16 лет. Мы 
встретились и решили 
записать трек», — Rick 
Rubin.
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«НАС ВСЕгДА 
ИНТЕРЕСОВАЛА 
ТОЛьКО 
МУЗЫКА 
И НИчЕгО 
бОЛЕЕ», — 
russEL 
simmons.
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«Шла обычная 
жизнь, люди слушали 
интересные песни по 
радио и наш трек был 
настоящей бомбой. 
Вечеринка начиналась. 
Была еще одна группа, 
она называлась «Cooky 
Puss». Она была 
экспериментальной 
для хип-хопа, но в то же 
время очень хорошей. 
Они меня попросили 
побыть их ди-джеем. 
Так началась наша 

совместная работа. У 
нас ушло целый долгих 
два года перед релизом 
альбома Beastie Boys», 
— вспоминает Rick 
Rubin.

«Эта группа пела для 
молодого поколения», 
— Lyor Coher — 
нынешний президент 
DEF JAM.

«Когда я окончил 
университет, то у 
меня уже появился 
приличный офис. 
Никогда я ничего не 
делал специально. Все 
только ради друзей, 
чтобы это было круто и 
им понравилось. И так 
песня за песней. Весь 
секрет прост. Просто 
нужно делать что-то 
свое, изменяю мир 
вокруг себя», — Rick 
Rubin.



  ЭВОЛюЦИЯ
yELawoLF

Портал XXL связался с Yelawolf’ом, 

же четыре года Yelawolf не выпускает 
сольного альбома. Отсутствие подобных 
проектов на протяжении столь долгого 
времени может вывести из строя любого 
MC, но только не Wolf’a. Ему удаётся 
поддерживать интерес аудитории слушателей 

к своей личности. Артист выпустил последний сольный 
проект под названием Radioactive ещё в 2011 году, но до 
сих пор остаётся значимым лицом в мире хип-хопа. За 
это время Yelawolf успел записать совместные пластинки 
с Эдом Шираном и Трэвисом Баркером, барабанщиком 
группы Blink-182 и собственный микстейп Trunk Muzik 
Returns, являющийся сиквелом проекта Trunk Muzik, 
перевернувшего карьеру рэпера. Благодаря этой записи 
артист подписал контракт с Shady Records и появился на 
обложке журнала XXL в 2011 году.
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чтобы взять у него интервью.
Yelawolf размышляет о SHADYXV и

своей эволюции со времён Trunk Muzik.



  ЭВОЛюЦИЯ
yELawoLF



от уже несколько 
лет артист из 
Алабамы усердно 

работает над второй 
по счёту пластинкой 
Love Story. Но в этот 
раз рэпер сам себе 
хозяин. Процесс 
создания альбома Love 
Story исполнитель 
полностью взял 
под свой контроль, 
что, однако, не 
помешало ему найти 
время для участия в 
записи двухдисковой 
компиляции ShadyXV.

Что ты скажешь о 
ShadyXV?

Я был удивлен, когда 
увидел композиции 
«Pop The Trunk» и «Let’s 
Roll» в компиляции. 
Не знал, что они 
собираются включить 
эти песни в треклист, 
что очень круто. 

«Down» — песня, 
над которой я очень 
долго работал, но не 
собирался представить 
её на Love Story. Так что 
просто так получилось, 
что появилась 
возможность включить 

её в ShadyXV. «Down» 
описывает душевное 
состояние, в котором я 
пребываю в настоящее 
время. Также я 
исполнил хук в треке 
Eminem’a и группы 
Slaughterhouse [«Psycho-
path Killer»] и куплет в 
песне Eminem’a и Skylar 
Grey [«Twisted»].

Когда вы всё это 
записывали?

У нас было 
своеобразное 
разделение труда. 
Каждый работал в 
своём городе. В то 
же самое время я 
записывал Love Story. 
Но одному другое 
не мешало. Просто 
Маршалл отправлял 
мне свой материал, а я 
отправлял ему мой.

Love Story был 
полностью записан в 
Нашвилле?

Не совсем. Я также был 
в Детройте, записывая 
часть с Маршаллом.

Нашвилл много для 
тебя значит, верно?

Да, я ощущаю 
некоторую ностальгию, 
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потому что был там 
в детстве. Молодой 
человек моей мамы был 
связан с музыкальной 
индустрией. И её муж 
тоже. Я был знаком с 
группой Alabama, Рэнди 
Трэвисом, 
Дуайтом 
Йокамом, 

Тришой 
Йервуд, 
Аланом 
Джексоном, со 
всеми этими 
кантри-исполнителями. 
Иногда я вспоминаю, 
что был частью музыки 
тех мест. Мне нравится 
этот город. Думаю, он 
потрясающий.

В недавнем 
интервью я читал, 

что Love Story 
будет намного 
более страстным 
и откровенным 
альбомом.

Мой предыдущий 
альбом был похож на 

какую-то безумную 
гонку. Меня увлекали 
совершенно разные 
идеи. Не успевал 
я войти в студию, 
как Lil Jon уже 
записывал со мной 
песню. И подобные 

вещи происходили 
в течение всего 
процесса создания 
альбома. Продюсерской 
команды, работавшей 
над пластинкой, 
больше нет, её не 

существует. В 
этот раз мы 

поговорили 
с 
Маршаллом 

и решили вернуться к 
истокам. Просто дайте 
мне ключи от студии — 
что они и сделали — и 
я целиком погружусь в 
работу над альбомом.
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от уже несколько 
лет артист из 
Алабамы усердно 

работает над второй по 
счёту пластинкой Love 
Story. 
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Мало кто принимает 
участие в этом 
деле. Я, продюсеры 
и музыканты, 
которых пригласил, 
посоветовавшись 
с Маршаллом. Вот 
и всё. Только по 
приглашению.

Кстати, я большой 
фанат Lil Jon’a. Просто 
я говорю о том, как 
мы записывали 
предыдущий альбом. 
Например, когда я 
приходил в студию, 
бит был уже готов, и 
мне говорили: «Читай 

под него». Но сейчас 
для меня важно 

применить 
все свои 

навыки. 

Вернуться к самому 
началу, но в то же время 
показать слушателям 
что-то новое. Нам 
потребовалось пять 
месяцев, чтобы 
записать первую 
песню. Мы создали 40 
её вариаций, прежде 
чем остановились на 
том, что нам было 
нужно. Только тогда мы 
сказали: «Да, вот это 
точно похоже на Love 
Story». И это стоило 
потраченных сил. 
Композиция, о которой 
я говорю — не «Till 
It’s Gone», но, тем не 
менее, «Till It’s Gone» и 
«Box Chevy V» отлично 
передают настроение 
альбома Love Story.

«Box Chevy V» немного 
напоминает мне о 
Trunk Muzik. А вот 
композиция «Till It’s 
Gone» полностью 
пропитана атмосферой 
Love Story. Мы 
убедились в этом.

Как будет звучать 
альбом и какие 
истории услышат от 
тебя фанаты?

Это похоже на 
нескончаемую эпопею о 
саморазвитии человека 
и его поисках. Нельзя 
заново придумать 
колесо. В нашем мире 
уже невозможно найти 
такую тему, которую 
бы не затрагивали 
ранее. Хотя мы и не 
можем сказать ничего 
нового, мы можем 
сделать это по-своему. 
Это мне и нравится в 
хип-хопе. Некоторые 
песни я переписывал 
по пять раз. Сочиняю, 
записываю, сижу над 
ней и изменяю до тех 
пор, пока материал не 
станет совершенным. 
Однако некоторые 
композиции быстро 
обретали нужную 
форму. «Till It’s Gone» 
я сочинил всего за 
несколько часов. Но 
на создание других 
записей потребовалось 
много времени.

‘‘
loVe sTory 
— этО 
неСкОнчаемая 
эпОпея О СамОразвитии 
челОвека и егО пОиСках.



Как ты думаешь, 
рэперам из 
небольших южных 
городов сложнее 
выбраться на 
большую сцену?

Я могу говорить только 
об Алабаме, потому что 
каждый штат уникален, 
в них действуют свои 
законы. Вы можете 
привести огромный 
список причин, 
доказывающих, почему 
мне не следовало 
становиться рэпером. 
Но я чертовски много 
работал и добился 
своей цели.

У каждого есть своя 
история. Я рад, что 
попал в эту среду. 
Но битва артистов, 
сражающихся за 
место под солнцем, 
бесконечна. Я 
знаком с некотороми 
исполнителями, 
рэперами, которые 
пытаются стать 
известными не только 
в Алабаме, но и за 
её пределами. Это 
невероятно сложно. 
У меня были некие 
отличительные черты, 

я по-своему думал 
и говорил. Так что 
каждый, кто хочет 
пробиться, должен 
обладать способностью 
преподнести свой 
собственный 
уникальный материал, 
отличающийся от всего 
того, что уже создали 
другие артисты. Это 
ключевой момент.

Второго января 
фанаты отмечали 
пятую годовщину 
Trunk Muzik. 
Оглядываясь назад, 
что ты можешь 
сказать о записи 
этого микстейпа? И 
как ты изменился 
как артист с тех пор?

Это был ещё один 
проект, на создание 
которого я потратил 
много страсти. До 
записи Trunk Muzik 
мои волосы доходили 
до талии. У меня была 
целая группа, я читал 
рэп, но мы не могли 
ни с кем заключить 
контракт. Каждый 
отказывал нам, а 
именно Эл Эй Рейд. [L.A. 
Reid — американский 

музыкальный 
продюсер, прим. ред.] 
Всегда получалось 
так: «L.A. не хочет с 
нами связываться». Не 
знаю, почему к нам в 
голову не приходила 
мысль о том, что 
можно завязать 
сотрудничество с кем-
то другим. Так что 
нам говорли: «Чувак, 
сделай рэп-проект, и 
мы заключим с тобой 
договор. Но если мы в 
итоге не предложим 
тебе контракт, можешь 
уходить».

Так что я подумал: 
«Ладно, если вы хотите 
этот чёртов рэп-проект, 
то вы его получите». 
Я позвал своего друга 
и мы пошли ко мне 
домой. Во дворе мы и 
записали Trunk Muzik. 
Мы продюсировали и 
сочинали композиции 
с понедельника по 
пятницу, записывали 
микстейп на выходных, 
а в понедельник делали 
обложку. Потом мы всё 
задокументировали. Я 
записывал примерно 
по пять песен в день. 

58  |  февраль 2015  |  Eminem.PRO



Eminem.PRO  |  февраль 2015  |  59

Мо мере того как 
мы их записывали, 
мы ставили 
галочки напротив 
соответствующих 
названий песен, 
записанных на стене 
будки. «Pop The Trunk» 
получился очень 
удачным, и я получил 
контракт.

С тех пор мои взгляды 
на жизнь изменились. Я 
стал более зрелым как 
человек и как артист. 
Моя музыка становится 
более зрелой. И это 
естественно. Я всегда 
стремился к само-
совершенствованию. 
André 3000 всегда 
вдохновлял меня. 
Мне нужна свобода. 
Хочу быть уверенным 
в том, что не 
зацикливаюсь на 
каком-то одном 
проекте. Знаю, 
что Trunk Muzik 
— один из моих 
любимых проектов и что 
он нравится фанатам, но 
моя цель — двигаться 
дальше. Вот к чему 
я сейчас стремлюсь. 
[Смеётся]



НА SiriusXM
Q&A-сессия Yelawolf’а

Yelawolf дал эксклюзивное 
интервью и исполнил «Till It’s 
Gone» вместе с Travis Barker, 
Bones Owens и DJ Klever. 

Акустическую 
версию «Till It’s Gone» 

ищи на ePRO

ще в сентябре хип-хоп 
исполнитель родом из Алабамы 
Yelawolf выпустил свой сингл «Till 
It’s Gone» с грядущего альбома 

«Love Story», дабы подогреть интерес 
фанатов намного больше, чем он есть 
сейчас. И теперь, сделав ожидание 
еще более невыносимым, он выпустил 
эксклюзивную акустическую 
версию сингла, записанную во 
время импровизированной джем-
сессии в House of Blues с такими 
исполнителями, как Travis Barker, 
Bones Owens и DJ Klever. 

Но вы же не думаете, что все 
обойдется без небольшого тет-а-
тета? Смотрите видео ниже и читайте 
интервью с самим Yelawolf’ом о том, 
как все прошло, чего нам ждать от 
«Love Story» и что изменилось в 
его жизни за последние три года с 
момента предыдущего релиза на 
Shady Records.

Вопрос: Расскажи нам о том 
эксклюзивном видео. Где оно было 
сделано? Что послужило стартом к 
этому выступлению и как, по-твоему, 

почему оно понравится фанатам?

Ответ Yelawolf: Мы просто 
встретились с Travis Barker’ом, Bones 
Owens’ом и DJ Klever перед шоу в 
House of Blues в Голливуде и начали 
импровизацию за кулисами. Кто-то 
крикнул, что надо нам это записать, 
и мы взяли и установили камеры, так 
получилась акустическая версия «Till 
It’s Gone»… Просто четверо друзей 
отдыхали.

Вопрос: Зачем было ждать три года, 
чтобы выпустить следующий за «Ra-
dioactive» с лейбла Эминема Shady 
Records альбом?

Ответ Yelawolf: Понятия не 
имею. Может, так было нужно. 
Единственное, что мне известно — 
это то, что результатом я горжусь. 
У меня есть видение, есть песни, и 
я хочу, чтобы их услышали, а также 
есть видео, которые я бы хотел снять 
к этим песням. Я счастлив, когда все 
оказывается так, как я вижу и слышу. 
Это мое видение. Важно все сделать 
верно с этим альбомом, ведь это не 

Е
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микстейп.

Вопрос: Как «Love Story» отражает твои 
личные перемены и перемены, как 
артиста за последние три года?

Ответ Yelawolf: Рост. Вы можете услышать 
рост в моем голосе, в моем контенте. 
Радость и горе — этот альбом — часть 
моего взросления, как и вся моя работа. 
Это часть моей жизни, что-то вроде 
капсулы времени. Однако, надеюсь, что 
на этот раз все это задержится надолго. 
Думаю, так оно и будет.

Вопрос: Как этот альбом отличается 
от предыдущего и насколько это 
совместимо с тем, что твои поклонники 
слышали раньше?

Ответ Yelawolf: Я всегда соответствую 
переменам. Я всегда согласен развиваться 
— так было, есть и будет. Единственное, в 
чем я постоянен — в вечных изменениях. 
Эти ковбойские сапоги и шляпа вне 
времени — просто я хочу выглядеть и 

чувствовать себя, как музыка, которую 
хочу делать…быть искусством, и чтобы 
все отражало мою жизнь. Вот и все.

Вопрос: Как твои корни и то, откуда ты 
родом, влияют на твою музыку и дают 
тебе уникальный голос в хип-хопе?

Ответ Yelawolf: Вы сами только что 
ответили на свой вопрос. Мои корни и 
родина влияют на мое звучание и сами по 
себе делают его уникальным. Это должно 
нас всех делать уникальными, но не все 
артисты так честны, как хотелось бы 
думать. Особенно рэперы. Чем старше я 
становлюсь, тем честнее я становлюсь с 
миром.

Вопрос: Какая у тебя первая татуировка? 
Когда и почему ты ее набил?

Ответ Yelawolf: В 18, на руке, а почему бы 
и нет? У меня никогда не было ни каких 
планов. И вот сейчас в свои 35 я до сих 
покрываюсь татуировками.

У МЕНЯ ЕСТЬ ВИДЕНИЕ, ЕСТЬ ПЕСНИ, 
И Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ИХ УСЛЫШАЛИ. Я 
СЧАСТЛИВ, КОГДА ВСЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ТАК, КАК Я ВИЖУ И СЛЫШУ. ЭТО МОЕ 
ВИДЕНИЕ

Я ГОРЖУСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ
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эпер рассказал iHeartRadio, как запер 
себя на студии на несколько месяцев 
и мучил напряженными сейшнами, 

создавая новую музыку. Он также сказал о 
том, что после работы над предыдущими 
проектами, как например, «Psycho White» с 
Тревисом Баркером, «Black Fall» с Three 6 Ma-
fia и «The Slumdon Bridge» с Элом Шираном, 
он хотел такого же звучания на альбоме.

О его новом альбоме «Love Story»:
«Страсть. Это страсть на счет создания 
музыки. Я через многое прошел за 
последние несколько лет и многому 
научился. «Love Story» в продолжение к 
этому. И это воля к тому, чтобы идти дальше, 
расти и развиваться».

И, несмотря на упорную работу Yelawolf’а 
на студии, его сингл «Til It’s Gone» оставался 
хитом на радиоволнах так же не менее 
упорно. И как говорит сам рэпер, он 
считает, что так и будет продолжаться, так 
как в песне фанаты могут найти что-то 
родственное с ними. Он объяснил нам смысл 
трека.

О его сингле «Til It’s Gone»:
«Я думаю, раньше вокруг меня было много 
общения из-за выгоды, много обвинений 
и песня, как раз, об этом. Я считаю, 
что причина, по которой люди могут 
«породниться» с этой песней не в том, что 

их тоже используют типа «я больше не могу 
давать, давать, давать, ничего не получая 
взамен». Это смешно. Не было даже в мыслях 
сделать песню синглом. Мы знали, что 
запись крута и видео на нее замечательное, 
но даже не представляли, что все дела будут 
обстоять так, как они обстоят сейчас».

Есть еще одна примечательная вещь у 
Yelawolf’а, не считая его музыки — его тело 
полностью покрыто татуировками! Недавно 
Yelawolf остановился в Нью-Йорке, чтобы 
рассказать iHeartRadio о всех своих тату. Он 
признался, что его тело забито настолько, 
что на нем осталась буквально пара чистых 
мест. А еще у каждой из тату есть свое 
значение.

Yelawolf рассказал iHeartRadio о том, что 
первая татуировка появилась у него в 
восемнадцать. Он говорит, что «пошел в 
салон на свое восемнадцатилетие, а его 
бабушка была им недовольна, сказав что-то 
вроде «потом ты уже не остановишься».

Но как мало она знала — это была лишь 
верхушка айсберга. Сейчас Yelawolf уже 
потерял счет своим тату.

Р

ИСТОРИЯ ТАТУ
Интервью с Yelawolf

В этом году Yelawolf готовит свой новый 
студийный альбом «Love Story», над которым 

сейчас упорно работает. 
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СвОю первую 
татуирОвку 
я накОлОл в 
вОСемнадцать 
лет‘‘



черное солнце с надписью «Na-
tive» (Родной, местный)».

Yelawolf объясняет дизайн так: 
«В то время ко мне пришло 
самосознание. Я прошел 
через такой период, когда 
ты хочешь быть не просто 
белым мальчишкой или кем-
то около того. Поэтому, узнав 
о корнях Чероки, я примкнул к 
некому культу в Джорджии, в 
который входили египтология, 
нумерология и так далее».

летели из Мэдисона в Атланту 
на пересадку, и мне набили 
тату прямо перед посадкой на 
самолет до Австралии».

Yelawolf также говорит о 
том, что некоторые из его 
татуировок имеют более 
глубокий смысл. Например, 
такие, как портреты детей или 
послание своей возлюбленной 
Fefe Dobson. Но есть и такие, 
которые получились случайно 
(например, «beer grip»), а какие-
то посвящены его музыке.

группе The Highwaymen) есть 
запись «The Silver Stallion», 
которая была нашей песней на 
протяжении всего турне. Так 
вот, там есть строчка «Мчи, как 
черный скакун — бубновый 
валет». Поэтому у нас набиты 
валеты».

О тату «Red» на шее:
«Обычно выходцев из Алабамы 
зовут быдлом (Redneck) или 
как-нибудь еще оскорбительно. 
Я ходил с этим. В смысле, нет, я 
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О первой татуировке:
«Первое тату было банально 
на плече. Я сам нарисовал, а 
набил в Эннистоне (Алабама). 
Это небольшой городок на юге 
от еще одного такого же города 
Гадсдона, откуда я родом. Я 
просидел в салоне четыре с 
половиной часа. Татуировка 
изображает пирамиды Гизы и 

О тату «Calm Down» на 
левом запястье:
«Это было сразу после травм 
— разрыва селезенки. Я провел 
несколько месяцев в отделении 
интенсивной терапии, а 
затем еще полтора месяца с 
сиделкой. Я сделал это тату 
перед самой выпиской, прямо в 
австралийском турне. Мы 

О его тату «777» и 
«Бубновом валете» на 
левой руке:
«У меня, DJ Clever и Bones есть 
семерки. Три семерки — значит 
джекпот. Также у нас есть по 
бубновому валету. У Уэйлона 
Дженнингса, Вилли Нельсона 
и Джонни Кэша (а они были в 

«татуирОвку whiskey на кОСтяшках пальцев я набил 
в чеСть видеО «whisky in a BoTTle», кОтОрОе выпуСтил 

неСкОлькО меСяцев тОму назад. еще еСть тату loVe sTory»





«надпиСь Означает 
«трущОбы» для американца-
деревенщины. Об этОй тату я 
жалею бОльше вСегО».



не быдло и не только потому что 
не хочу им быть. Я имею в виду, 
меня это не волнует. Однако 
у меня даже нет навыков, нет 
образования, как у настоящего 
быдла. Я не знаю даже, как 
чинить машину. Но это теперь 
на моей шее, потому что… 
ну, например, был случай на 
открытие тура Wu-Tang Clan 
в Европе. Меня постоянно 
перебивали и под конец песни 
я прыгнул в толпу, мол, «Эй, 
ты, сукин сын, хочешь что-то 
сказать? На, держи микрофон». И 
он начал говорить что-то вроде: 
«Да ты быдло, кусок дерьма, а я 
такой: «Да, точно». И вот оттого 
я набил себе это тату, потому 
что я знаю, что вы думаете. 
Это называется «Зови меня так 
долгое время, и я таким стану».

Самой болезненной Yela-
wolf называет тату на икрах, 
которые он набил в туре 
Warped Tour. Работа заняла от 
пяти до шести часов (на одной 
ноге), а происходило все в его 
туравтобусе в перерыве между 
выступлениями и беготней 
с автографами и встречами с 
фанатами. Сам он описывает все 
так: «У меня две недели были 
необычайно огромные икры. Это 
было ужасно».

О тату в виде головы 
слона и выпрыгивающего 
из мусорного бака енота 
на икрах:
«Рядом с лодыжкой у меня 
большая голова слона, сделанная 

в Алабаме. А на другой у меня 
енот, который выпрыгивает 
из помойного бака с надписью 
«Белый мусор»».
«Слон — талисман команды 
Crimson Tide из Алабамы. Это 
для меня ностальгия, которая 
возвращает к фанатам команды 
— моему дедушке и прадедушке. 
Я горжусь тем, что я из Алабамы. 
А «White Trash» (Белый мусор) — 
это то же, что и «Red» на шее».

О его тату «Slum» под 
губой и «Forgiveness» под 
подбородком:
«Надпись означает «трущобы» 
для американца-деревенщины. 
Об этой тату я жалею больше 
всего. Нет, мне она нравится, а 
вот Fefe сочла ее драматичной.

я пОшел в магазин и увидел у ОднОгО парня 
тату «sluMerican» на лбу. мОей реакцией былО: 

«нет, чувак, черт вОзьми, этО мОя идея». 
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Так что же меня сподвигло на нее? Я 
пошел в магазин и увидел у одного 
парня тату «Slumerican» на лбу. Моей 
реакцией было: «Нет, чувак, черт 
возьми, это моя идея». У меня тогда 
уже была тату «Slumerican» на лбу 
(вдоль линии роста волос). У меня 
были квадратные глаза, а вокруг 
никто ничего не заметил. Никто 
никак не реагировал на тату. Только в 
аэропортах такие: «Что, правда»?

«Forgiveness» — прощение. Я набил 
себе ее в туре в Канаде, а означает она 
— быть прощенным. Прощать кого-то 
легче, чем самому получить прощение. 
Таким образом я действительно 
попросил прощение за некоторые 
вещи».

О его тату «333»:
«333… Ну, это был просто способ 
сказать Fefe, как я некоторое время 
любил ее онлайн. Еще это несет в 
себе «рождение». Три тройки — очень 
мощная комбинация цифр. Она дает 
девять, а после девяти всегда идет 
ноль. Девятка — самая большая 
цифра в математике. И не важно, 
сколько миллиардов и триллионов 

вы отсчитываете, после девяти всегда 
будет идти ноль».
Будучи покрытым тату с головы до 
пят, трудно посчитать, сколько же их 
на самом деле. Но Yelawolf говорит, 
что в будущем планируются еще 
татуировки. У него есть большая 
татуировка на спине, которую он 
хочет закончить.

О его тату на спине:
«У меня есть татуировка с частью 
Иисуса, которую я начал лет пять 
назад. Мне ее не видно, вот поэтому я 
и не думаю о ней. Это традиционное 
изображение светящегося Иисуса. 
Люди видят эту картинку всю жизнь. 
Мы взяли настоящий холст со стены и 
перерисовали все. Так что тату просто 
огромное. Его лицо на всю мою спину 
— от шеи до талии».

Это еще не конец. Представьте себе, 
Yelawolf говорит о том, что еще 
осталось место для татуировок. Он 
планирует забить бедра, на которых 
и осталось это небольшое количество 
места. «Вот там еще есть место» — 
говорит он.
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«этО еще не кОнец. еще ОСталОСь 
меСтО для татуирОвОк. я планирую 
Сделать тату на бедра. вОт там еще 
еСть меСтО».



В интервью с Blurred Culture участник 
группы Slaughterhouse KXNG Crooked 
назвал имена своих любимых рэперов и 
продюсеров. Оказывается, в его топ 10 
лучших MC первое место делят между собой 
Jay Z, Eminem и Тупак Шакур.

Рэпер из Калифорнии сопоставил 
навыки Em’a и Тупака, а также одобрил 
привычку Jay Z всегда оставаться в курсе 
музыкальных событий.

«Eminem талантливо владеет языком и 
мастерски играет словами», — говорит 
KXNG Crooked. «И ещё я бы сказал, что 
Тупак — один из немногих рассказчиков, 
чьи тексты могут затронуть вашу душу. 
Земля тебе пухом, мой дядя Leroy. Он был 
настоящим музыкальным коллекционером. 
На самом деле, его не сильно интересовал 
хип-хоп. Его привлекали джаз, бибоп, ритм-
энд-блюз и музыка 70-ых годов. Когда дядя 
умер, я ознакомился с его коллекцией. И 
единственным рэп-альбомом, который 
я нашёл, был All Eyez On Me. Это просто 
позволяет понять, каким великим MC был 
Тупак… Эти трое [Jay Z, Eminem и Тупак 
Шакур] занимают одинаковое место в 
моём списке лучших десяти рэперов. Jay Z 
постоянно следит за новыми тенденциями. 
Он всегда в курсе всех музыкальных 
событий».

«Для меня Dr. Dre величайший продюсер… 
Немногие знают о том, что недавно я был 
с ним в студии», — говорит он. «Я работал, 
узнал благодаря Dr. Dre много нового, 
разговаривал с ним о разных вещах и 
просто наблюдал за его деятельностью. 
Для меня он всегда 
будет величайшим 
хип-хоп продюсером. Он 
вырастил три династии. 
Я пока не видел никого 
в рэп-игре, кому это 
удавалось сделать. Dr. 
Dre — неотделимая 
часть династий Ruthless, 
Death Row и Aftermath… 
А ещё в список моих 
любимых продюсеров 
входит Timbaland».

Несколько дней спустя как 
Royce Da 5’9″ объяснил, 
что он думает по поводу 
комментариев исполнителя 
Tyler, The Creator о 
пластинке ShadyXV (которая 
была им названа «херовой»), 
участник группы Slaughter-
house Joell Ortiz тоже решил 
поделиться своим мнением 
об этом высказывании. 

В интервью с Vlad TV Jo-
ell сказал, что поступок 
Tyler’a был «очень 
самоуверенным». Он также 
добавил, что комментарии, 
опубликованные в твиттере, 
его не обидели и что 
считает альбом ShadyXV 
«фантастическим».

«Я слышал об этом. Хочу 
быть откровенным с вами, 
и скажу, что Tyler как всегда 
в своём репертуаре», — 
говорит Joell. «Он очень 
упрямый. И не каждому 
должно всё нравиться… 
Всё дело во мнении. И 
это круто. Все знают, что 
Tyler, The Creator очень, 
очень самоуверенный. 
Так что, догадываюсь, 
что он чувствует. Но я, 
конечно, не соглашусь 
с ним. Думаю, альбом 
получился фантастическим. 
Считаю, что он невероятно 
важен для всего того, что 
сейчас происходит. Мы 
предоставили людям нечто 
отличающееся от того, 
что их в данный момент 
заставляют слушать… Это 
славная пластинка».

В интервью у рэпера из 
Бруклина также спросили, 
чему он научился, 
сотрудничая с Eminem’ом. 
Оказалось, что для Joell’а 
Eminem — пример того, как 
надо относиться к работе.

Затем Joell окунулся в 
воспоминания о том 
времени, когда ещё был 
незнаком с Em’ом.

«Eminem очень, очень 
усердно работает…», — 
говорит он. «Я вырос 
в бедном районе, где 
преимущественно 
проживали 
афроамериканцы. Ещё 
до моего знакомства с 
музыкальной индустрией, до 
того как начала развиваться 
моя карьера, некоторые 
люди, например, когда я 
посещал парикмахерскую, 
говорили: „Да, он милый, 
но он всегда выигрывает 
именно от того что он 
белый“. Я честен с вами. Вот 
что они говорили. И я не мог 
защитить Eminem’a, потому 
что в то время был незнаком 
с ним. Но теперь знаю, что 
продвигает его вперёд. Он 
тот, кем является на самом 
деле. Живет в студии, дышит 
ей… Сказать, что музыка 
— его страсть — ничего не 
сказать. Этот парень думает 
о ней. Ему важен рэп. И Em 
следит за тем, что говорит. 
Ведь он знает, что сказанное 
им будет у всех на слуху. Он 
делает громкие заявления. 
И это у него хорошо 
получается».  

ОТВЕТ JoELL orTiz’a НА 
КРИТИКУ РЕпЕРОМ TyLEr’ОМ 
АЛьбОМА shadyXV

KXNG Crooked сравнивает 
Eminem’a с Тупаком Шакуром
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Начало всей истории в EJ #20



СУДЕбНЫй пРОЦЕСС пО 
пОВОДУ АВТОРСКИХ пРАВ НА 
ОТпРАВЛЕННЫЕ ЗАКЛючЕННЫМ 
МИКСТЕйпЫ uniVErsaL musiC
        «Посылки с записями Эминема признаны 
контрабандой», — говорят музыкальные гиганты Universal. 
В прошлом году компании звукозаписи подали иск о 
нарушении авторских прав на прослушивание музыки в 
самолетах и автомобилях.
        6 января компания Universal Music подала в суд на 
группу компаний, среди которых были Centric Group и Keefe 
Group, якобы занимающихся продажей «посылок», чтобы 
друзья и члены семей заключенных могли отправить их в 
исправительные учреждения.
        Среди продукции, разосланной заключенным, были 
микстейпы с работами таких исполнителей, как Джеймса 
Брауна, Eminem’а, Марвина Гэя и Стиви Уандера.
        Подсудимые заявили, что их бизнес был разработан 
для ликвидации контрабанды, однако, в иске говорится, 
что все контрафактные копии продукции компаний-
истцов, сделки и прибыль от продаж были незаконны, а, 
следовательно, и являлись контрабандой.
        Пару месяцев назад музыка ди-джеев Universal попала 
на правовую экспертизу. Компания провела то же самое и 
для микстейпов.
        В жалобе было указано, что микстейпы являются 
формой музыкальной записи, в которой ди-джеи путем 
микширования объединяют треки, нередко исполненные 
разными исполнителями, в один диск. Иногда треки, как 
бы сливаются в один, и/или отражают единое настроение, 
тему. Эти, так называемые, «микстейпы», за исключением 
тех, у которых есть разрешение владельца авторского 
или другого соответствующего права, — не более чем 
пиратские сборники, защищенные авторскими правами 
или охраняемые любым другим способом компаниями 
звукозаписи.
        В Universal говорят о том, что часто микстейпы — это 
прикрытие пиратства, но, тем не менее, подтверждают, что 
являются дистрибьюторами.
        Подсудимые обвиняются в отсутствии авторских прав 
на записи, а также в их нарушении в качестве подогрева 
интереса у покупателей. Действительно, Universal 
утверждают, что иногда обвиняемые продают музыку при 
финансовых убытках, используя такие вещи, как хип-хоп 
микстейпы, чтобы повысить продажи других товаров 
и услуг. Вероятно, Universal не считают, что микстейпы 
потеряют актуальность в честном использовании.
        За воспроизведение и распространение работ по 
композициям Universal, были потребованы выплаты в 
размере $ 150.000 (за каждый защищенный авторским 
правом микстейп). Иском занимается Джеффри Голдмэн.

«Люди злятся, когда ты не упоминаешь 
Эминема», — говорит Крис Рок. 

Сидя с Angie Martinez (редактор портала HHDX), 
обсуждая свой недавний фильм «Топ-5», Крис 
Рок шутит о том, почему не включил Эминема в 
список лучших рэперов.
«Новое правило — топ-5 без Jay-Z в нём, потому 
что это уже скучно — всё время Jay, Jay», — 
говорит он.

«Люди злятся, когда ты не упоминаешь 
Эминема», — говорит он позже. — «Они 
серьёзные такие: «Эй! Эминем — один из 
лучших». Окей. Он хорош. Я не большой фанат 
«Stan’a». Мне нравится «Stan», но на «Renegade» 
он лучше. Эминем мне много в чём нравится. Мне 
и «Stan» нравится, но вы не услышите «Stan» в 
клубе, никогда. Ни в одном клубе, в котором я 
хотел бы быть. «Было круто вчера ночью, и «Stan» 
играл» Что? Где вы были? «Stan’а» крутили? 
Ремикс какой-то, наверное?».

В разговоре о фильме, Крис упомянул роль Jay-Z в 
качестве исполнительного продюсера, и пролил 
свет на его расширяющуюся карьеру вне музыки.

«Jay-Z — исполнительный продюсер моего 
фильма», — говорит он. — «Jay молодец. Он 
молодец. Он как бы ставит туда своё имя. И, 
мне кажется, гораздо легче работать, когда 
он вовлечён. Я не уверен. Я его вижу столько 
же, сколько и вы. Где мы видим Jay-Z? В 
рэпе… Jay никогда никому не мешает. И он не 
злоупотребляет своим именем. Нет пончиков от 
Jay-Z. Или полотенец. Он не использует своё имя 
сверх меры».

Крис Рок объясняет, почему 
Eminem не вошел в его Топ-5 
лучших рэперов
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oyce Da 5’9″ говорит, что он с DJ Premier 
не воспринимают дуэт PRhyme, недавно 
выпустивший одноименный дебютный альбом, 

как какой-то посредственный проект, чья цель — 
заработать кратковременное внимание слушателей. 
Исполнители готовы доказать, что это не так, 
отправляясь в полномасштабный тур по Северный 
Америке с незамысловатым названием «PRhyme: 
The Tour».

После старта гастролей 18 февраля в Балтиморе 
и их окончания в середине марта, артисты дадут 
три шоу на фестивале SXSW в городе Остине 
штата Техас. Продажа билетов началась полтора 
месяца назад. Дебютное выступление PRhyme 
(произносится как «прайм»), прошло в начале 
декабря в Нью-Йорке.

«Чувак, у нас нет никаких сомнений», — сообщает 
Royce порталу Billboard. «У нас есть один парень 
(Adrian Younge), который способен сочинить музыку 
из ничего. У него в голове постоянно играет целый 
оркестр. В нашей команде состоит один из самых 
лучших диджеев и битмейкеров с точки зрения 
семплирования музыки. Мы можем делать все, что 
хотим и когда хотим. У нас есть свои деньги. Так что 
нам не нужен лейбл. Нам не нужно ничего. Мы не 
строим далёких планов, а просто наслаждаемся тем, 
что делаем».

ДУЭТ PRHYME 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
ТУР ПО СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ

R



эпера из Детройта, который также 
состоит в коллективе Slaughterhouse 
и дуэте Bad Meets Evil, и Premier’a 

едва ли можно назвать чужими друг 
другу; они работали вместе с конца 90-
ых. Плоды их совместной деятельности 
— альбом Royce «Rock City (Version 
2.0)» и его микстейп 2007 года «The 
Bar Exam». «Наши рабочие отношения 
сформировались очень давно», — 
говорит рэпер. «И мы договорились, что, 
если у нас будет возможность, то мы 
сделаем что-нибудь вместе, например, 
полноценный проект. Когда я понял, 
что Slaughterhouse, Bad Meets Evil и 
какие-то мои сольные вещи пришли к 
успеху, то мы решили, что есть смысл 
сформировать группу».

Adrian Younge, сотрудничавший с Jay 
Z и Ghostface Killah, по мнению Royce, 
обладает секретным оружием в лице 
отменного музыкального чутья в 
плане всего, что касается эпохи Old 
School. «Он исходит из 1968 — 1973 
годов, того времени, которое считает 
золотой эрой звукозаписи». Приёмы 
PRhyme построены на семплировании 
и применении инновационных 
подходов. «Возможно, это один из 
самых удивительных проектов, над 
которыми я работал», — так говорит 
Royce об альбоме дуэта, в записи 
которого участвовали участники 
группы Slaughterhouse, Killer Mike, Mac 
Miller, Dwele и другие приглашённые 

артисты. «При прослушивании у вас не 
появится ощущение, будто пять разных 
продюсеров работали над пластинкой. 
Здесь представлены биты, образующие 
единое целое и чистый хип-хоп — 
рифмы, cкретч и лирика. Это основа хип-
хопа. Я даже не знаю, насколько далеко 
мы можем зайти в этом направлении».

При всем уважении к PRhyme, Royce, 
однако, не забывает и о других своих 
проектах. MC участвовал в записи 
компиляции ShadyXV; его голос можно 
услышать на двух новых композициях 
группы Slaughterhouse и свежем треке 
компании Bad Meets Evil под названием 
«Vegas», который, по словам рэпера, 
может оказаться предвестником нового 
этапа деятельности дуэта. «Когда мы 
встретились, чтобы записать песню, 
единственное, о чём мы с Eminem’ом 
говорили — то, как было бы классно 
заново объединиться и соревноваться», 
— сказал Royce. «Это всегда весело, 
но пока что нечего планировать. Мы 
просто включили песню в альбом и 
особо ничего не обсуждали. Если мы 
определимся с чем-нибудь, примем 
решение, то вы услышите новый 
материал, я вам гарантирую». Тем 
временем, новая пластинка Slaugh-
terhouse, являющаяся продолжением 
альбома «Welcome to: Our House» уже на 
«60 — 70 процентов готова» и, возможно, 
будет выпущена позднее в этом году.

Р

мы мОжем делать вСе, 
чтО хОтим и кОгда 
хОтим. мы не СтрОим 
далёких планОв, а 
прОСтО наСлаждаемСя 
тем, чтО делаем».
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даты 

тура

18 февраля — Baltimore, MD @ Soundstage
19 февраля — Washington, DC @ Howard Theatre
20 февраля — Philadelphia, PA @ Underground Arts
21 февраля — Boston, MA @ Middle East
22 февраля — New York, NY @ Highline Ballroom
24 февраля — Cleveland, OH @ Grog Shop
25 февраля — Toronto, Canada @ Tattoo Queen West
26 февраля — Ann Arbor, MI @ Blind Pig
27 февраля — Chicago, IL @ Reggies
28 февраля — Madison, WI @ High Saloon
1 марта — Minneapolis, MN @ Fineline
3 марта — Denver, CO @ Blue Bird

PrhyMe: The Tour



4 марта — Salt Lake City, UT @ Urban Lounge
6 марта — Seattle, WA @ Croc
7 марта — Vancouver, Canada @ Fortune Sound Club
8 марта — Portland, OR @ Hawthorne Theatre
10 марта — Sacramento, CA @ Harlows
11 марта — Oakland, CA @ New Parish
12 марта — Santa Ana, CA @ Constellation Room
13 марта — Los Angeles, CA @ Dragon Fly
14 марта — Tucson, AZ @ The Rock
17 марта — Dallas, TX @ Trees
18 марта — Houston, TX @ WLS
19 и 20 марта — Austin, TX @ SXSW

PrhyMe: The Tour
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minem работает над 
новым альбомом и 
сделает анонс на Грэмми 

2015». Вы бы точно хотели, 
чтобы это было так. Правда 
же?

18 января портал HipHopDX, 
ссылаясь на сайт HipHop-
Vibe, сообщил, что Eminem 
выпустит новый альбом в 
2015 году. 

Согласно HHVibe альбом будет 
называться «Roots» («Корни»). 
В сообщении говорится также, 
что Eminem планируется 
сделать анонс своего нового 
альбома во время Грэмми 
2015. И, новая пластинка Slim 
Shady будет включать в себя 
коллаборации с Dr. Dre и Xzibit.

«Кроме того, MC из Детройта 
записал совместные 
композиции с некоторыми 
другими артистами», — так 
пишет Fio Borrelli из команды 
HipHopVibe. «Говорят, что 
в 2015 году он собирается 
выпустить в свет ещё один 
альбом».

После этого подобные 
новости были опубликованы 
на зарубежном Eminem.
Pro и некоторых других 

сайтах, освещающих события 
музыкальной индустрии. 

За последние два года Eminem 
уже выпустил два проекта: 
платиновый сольник «The 
Marshall Mathers LP 2» и 
юбилейный сборник «SHADY-
XV».

Хотя о новой пластинке ещё 
ничего точно не известно, 
HipHopVibe сообщает, что 
официальная информация 
должна появиться во время 
Grammy Awards. Eminem уже 
имеет 13 наград Грэмми, а в 
этом году он номинирован на 
премию в трёх категориях.

Пока не ясно, как будет (и 
будет ли вообще) сделан 
анонс альбома: во время 
церемонии Грэмми 2015, 
получения награды или 
же с помощью рекламы в 
социальных медиа, как это 
было сделано с «SHADY-
XV» в августе 2014 года. К 
слову, альбом MMLP2 был 
анонсирован в 2013 году на 
церемонии MTV Video Music 
Awards.

Предполагаемый альбом 
должен стать 9-ым студийным 
в карьере Маршалла.
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ipHopDX и HipHopVibe — 
это порталы с хорошей 
репутацией и не доверять 

их сообщениям нет ни каких 
причин. В любом случае, чтобы 
говорить о новом альбоме 
Эминема, стоит дождаться 
информации из официальных 
источников. Но не смотря 
на отсутствие официальных 
анонсов, шум в комьюнити 
поднялся немалый. Немалый 
– это мягко сказано. Все фан 
сообщества были на ушах, а 
фанаты не могли сдержать 
радостных эмоций от такой 
грандиозной новости.

Представители Shady Re-
cords просто не могли не 
отреагировали на шумиху. 
И спустя некоторое время 
лагерь Eminem’a опроверг 
все предположения. Пресс-
агент Eminem’a сообщил, что 
информация о выходе альбома 
Roots «совершенно ошибочная». 

По официальной информации 
от лейбла, предположения о 
выпуске девятого сольного 
альбома Slim’a Shady под 
названием «Roots» и анонсе 

об этом проекте на церемонии 
«Грэмми», являются 
неточными.

Так утверждает представитель 
рэпера Dennis Dennehy в своём 
письме для портала MLive.com.

«Совершенно ошибочная 
информация», — пишет Den-
nehy. «Объявления о выходе 
альбома не будет».

Тем временем фанаты уже 
успели обрадоваться и 
поделиться своими эмоциями 
в твиттере и фейсбуке. 
И причиной всему этому 
послужил портал HipHop-
Vibe, опубликовавший статью 
о предполагаемом выпуске 
пластинки.

Пока что остается неясным, 
когда Eminem выпустит свою 
новую пластинку, но мы 
уверены, что в ближайшем 
времени мы услышим от 
него новый материал. Кроме 
того, заявление о том, что не 
будет анонса, совершенно не 
означает, что не будет альбома

ЛОЖНАЯ ТРЕВОгА, 
фАНАТЫ EminEm’a!
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‘‘ СОВЕРшЕННО ОшИбОчНАЯ ИНфОРМАЦИЯ, ОбъЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ АЛьбОМА НЕ бУДЕТ
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