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1. ТУРНЕ СЛИМ ШЕЙДИ
История постоянно повторяется. Последние восемь лет я боролся с ложью, направленной
против тех, кто был сильнее меня. Я полагал, что работа на Слим Шейди будет каким-то
образом отличаться, но я был не прав.
Я понятия не имел, что меня обвинят в ПРЕСЛЕДОВАНИИ того самого человека
которого я защищал, СЛИМ ШЕЙДИ!
Отношения между мной и Слим Шейди изменились, когда он начал размахивать своим
пистолетом с 9 миллиметровыми патронами и угрожать мне. Слим понятия не имел, что я
в тот момент держал в руке пушку с патронами .40 калибра в кармане пальто, молясь,
чтобы не забрать его жизнь при необходимости самозащиты.
Мы прошли через слишком многое для такой кислой концовки, по крайней мере, я так
думал.
Как Байрон «Биг Нэсти» Уильямс узнал про Слим Шейди? Однажды ночью я сидел в
своём новом доме и смотрел специальный выпуск про Слим Шейди по MTV. Я уже
слышал про него, и мне казалось, что он, возможно, просто новый Ванилла Айс [Vanilla
Ice]. Я посмотрел его клип и мне он очень понравился, так что я пошёл искать его CD.
Так как во всех магазинах его альбом был распродан, я сказал себе: "Этот парень, должно
быть, реально крут!". Наконец, я нашел CD, и я хочу сказать, что единственной вещью,
которую я слушал, каждый день по дороге на работу в GM (прим. переводчика: General
Motors - крупнейшая американская автомобильная корпорация. Штаб-квартира компании
расположена в Детройте.) был этот альбом. Я говорил людям о нём, но они отвечали:
- О, этот белый парень, он, скорее всего, ничем не отличается от Vanilla Ice. Они не хотели
дать ему шанс и дискредитировали его до того, как узнали о нём больше.
В то время я думал, что если у этого парня получилось, то у моих групп всё тоже
получится. Я не ненавидел или что-то в этом роде, я просто знал, что мои группы были, не
менее талантливы, чем он. И с помощью Слима родом из Детройта, может быть,
откроются несколько дверей и для других групп. Я уже видел множество неудач в
попытках получить контракт, и, в основном, мы продавали наш продукт на улице.
У меня был свой лейбл, Биг Уиллз [Big Willz] и, казалось, что получение крупного
контракта никогда не произойдет. К тому времени, когда я познакомился со Слимом, я
уже практически бросил все эти музыкальные дела и почти привык быть обычным Джо,
работающим на GM. Было такое чувство, что каждый раз, когда я пытался выйти из этой
музыкальной игры, что-то обязательно случалось, чтобы втянуть меня обратно.
Я всегда подрабатывал секьюрити на стороне ради дополнительных денег, и, в частности,
в эту ночь мне позвонил чокнутый "Волк" Адам Роджерс [Adam Rogers], парень, знающий
кучу людей. Увидев входящий вызов от него, я сразу понял что-то должно случиться.
Он рассказал, что Слим приехал в город и нуждается в секьюрити для рэйв-вечеринки, и
спросил, заинтересован ли я. Я ответил ему, что на самом деле стараюсь держаться
подальше от всего, что связано с музыкой в данный период; я был расстроен из-за неё и в
то же время был доволен своей работой. Но Волк всё равно продолжал уговаривать меня
принять предложение. Позже мне позвонил Пол Розенберг [Paul Rosenberg] (менеджер и

адвокат Слима), чтобы попросить меня побыть секьюрити, пытаясь безуспешно
впечатлить меня.
Он пытался предложить мне 150$ за три часа, но я сказал, чтобы он дал мне 250$ и я
прикрою его вместе с парой моих ребят, и мы сошлись на этом. Я думал, что это будет
работой на одну ночь. Это были лёгкие деньги. Я полагаю, Пол был впечатлён нашей
работой, потому что следующей новостью для меня стало то, что он хотел взять меня с
ними в тур. Как бы то ни было, его предложение было на небольшой срок, так что я не
был особо впечатлён.
Казалось, будто музыкальный бизнес вновь пытается удержать меня. Я размышлял над
этим и обсуждал это с моими людьми, и они поддержали меня. Мой друг Арт Форест [Art
Forest], заправляющий студией, в которой мы записываемся, сказал мне, что я буду
дураком, если не соглашусь на эту работу.
Он сказал, не имеет значения, что я был секьюрити; он видел это как возможность сделать
первый шаг. Я долго разговаривал со своей женой об этом, и следующее, что я помню, это
как я брал отпуск в GM и собирал свои сумки, не имея ни малейшего понятия, принесёт
ли мне моё решение пользу или вред.
Тур начался в среду, 7 апреля 1999 года. Мой первый полёт был предерьмовейшим, и я
думаю, что это из-за женщины; в этом самолёте пилотом была женщина, и у неё не
особенно хорошо получалось! Мне было не с кем поговорить, и я ощущал себя так,
словно никто из команды Слима не хотел, чтобы я был здесь.
Я уже начинал чувствовать вину за то, что оставил семью, особенно с двухмесячным
ребёнком, и моя жена, возможно, чувствовала себя, будто мать-одиночка. Однако, она
сильная женщина, и всегда была рядом со мной.
Она продолжала поддерживать меня. Как только мы приземлились, я позвонил всем своим
близким, чтобы снова почувствовать себя как дома. Я гордился собой за то, что был там.
И мне было интересно, что же будет дальше.
Я постоянно читал Библию для того, чтобы оставаться сконцентрированным, и продолжал
делать это на протяжении всего тура. Некоторое из того дерьма, что я видел во время
этого тура, заставляло меня думать, будто я работаю на дьявола.
У нас было два шоу в Чикаго. Первое шоу было спокойным, но перед вторым шоу Слим
очень сильно напился и употреблял все виды наркотиков, так что в тот момент я понял,
что мне предстоит много работы.
Я даже не могу представить, как он смог выступить на том шоу. Некоторые слова он
произносил невнятно, но всё же он справлялся с этим. Он сделал, должно быть, двадцать
прыжков в зал той ночью, и мне приходилось возвращать его на сцену, что было не очень
простым занятием из-за двадцати борющихся девчонок, пытающихся сорвать с него
майку.
Я проявил себя той первой ночью, но я не получил благодарностей или чего-то в этом
роде. В ту ночь мне пришлось пойти и представиться людям, потому что ни один из них
не разговаривал со мной до этих пор. Да я и не ожидал этого, ведь секьюрити всегда
имеют самую большую ответственность и получают меньше всего уважения. После этого
мы направились в Питтсбург.

Мы все только начинали знакомиться, так как это было лишь начало тура и мы совсем не
знали друг друга. У Слима был Пруф [Proof] и DJ Head, так же там были Гас, турменеджер Билли, начальник производства, G, водитель автобуса, и я.
Мы представляли собой настоящую этническую смесь. Гас был крутым белым чуваком.
Билли был заядлым любителем дунуть и в открытую курил все, что ему попадалось под
руку, но он хорошо выполнял свою работу и делал это до тех пор, пока вы позволяли ему
заниматься своим делом. Гас ездил в турах в течение пятнадцати лет, и при этом ему было
всего лишь тридцать. Ничто его не впечатляло.
В основном, он просто хотел, чтобы работа была сделана, потому-что он уже всякого
повидал. Пруф, который был лучшим в мире фристайл МС, стал бэк-вокалистом Слима, и
вообще не пил и не курил, пока не начал это турне.
DJ Head и Билли были словно Чич и Чонг во время тура, но Head всегда выступал
безупречно. Я скептически относился к Head-у из-за его истории с Полом Розенбергом.
Они были соседями по комнате в колледже и также участвовали в одной группе в
прошлом.
Быть женатым мужчиной и жить в автобусе вместе с группой своих парней, проводящих
время со всеми этим группиз, было непростым делом. Группиз поджидали около отеля
почти в каждом месте.
Гастрольный менеджер Слима в тот период, DT, по существу был мудаком; у него был
дерьмовый характер. На самом деле никто не хотел иметь с ним дело. Я думаю, Пол и
Слим мирились с его присутствием всё то время из жалости к нему, потому что у него
обнаружили рак годом ранее.
Он относился к фанатам как к дерьму и терпеть не мог нашу еду. Когда никого не было
рядом, он выбрасывал еду, потому что хотел, чтобы мы все стали вегетарианцами. Он
вечно пытался всеми командовать, и это беспокоило людей.
В то время у нас было едва не вышедшее из-под контроля шоу в Питтсбурге. Толпа была
примерно на половину из лохов, на половину из рэйверов, и также там была парочка
бандитов. Несколько человек пытались броситься на сцену. Количество прыжков в зал
уменьшилось, по меньшей мере, до трёх.
Как обычно, перед и после шоу Слим пил много Бакарди и пива. После шоу все
расслаблялись за кулисами. Я пропустил самых симпатичных девочек за кулисы, потому
что казалось, будто никому из команды было нечем заняться. Мы пропустили только
этого единственного парня, который был словно самый большой фанат Слима.
Мы заметили его в толпе, благодаря вытатуированному на макушке грибу с надписью
"Слим Шейди" вокруг него. Парень захотел вернуться и тусоваться со Слимом. Он
умолял, и Слим сказал: "Окей, впустите его".
Я предупредил его не наворачивать никаких дел, потому что обычно мы впускаем внутрь
только девушек. Около десяти минут спустя я увидел этого чувака, шепчущим что-то на
ухо Слиму, так что я направился к ним.

Он говорит Слиму: "Чувак, я хочу сделать тебе змеиный укус". Мы такие: "Что за хуйню
он несёт? Что это ещё такое?" То, что он говорил, означало, что он хочет отсосать Слиму,
так что мы привели его в чёртово замешательство.
Он умолял отсосать Слиму в гримёрной. Слим выбесился, из-за своей гомофобии, как она
есть. Мы выгнали всех парней из гримёрной. Позже мы над этим смеялись, но было
довольно страшно, потому что Слим начал выглядеть так, словно собирался совершить
одну из тех вещей, о которых говорил в своих песнях.

13 Апреля
К тому времени мы еще больше притерлись друг к другу. Наша компания в автобусе
становилась действительно хулиганской. Мы регистрировались в отелях по пути, чтобы
отдохнуть. Я работал двадцать четыре часа в сутки, вставал первым и последним ложился.
В дороге у меня вообще не было личной жизни. Люди думают, что секьюрити - гламурная
работенка, но это не так. Я был вынужден найти себе отдушину и не осознавал как я буду
обделен радостью. Теперь мы оказались в Бостоне, возможно одном из тех мест, где нас
меньше всего ждали.
Там были недовольные нами, и первым делом я предложил не заходить в гримерку до тех
пор, пока не подходило время выходить на сцену, чтобы избежать неприятностей.
Мы выступили и сразу же уехали, и все было в порядке, хотя они действительно
освистывали лирику Слима. Также мы устроили там радио шоу, но все равно ощущали
очевидную неприязнь.
Люди пришли туда, потому что вход был бесплатным, а не потому что им нравилось то,
что делает Слим. В итоге, раз никому там особо интересно не было, то и шоу получилось
унылым.
Потом мы приехали в Нью-Йорк, я слышал много всякой херни про этот город, поэтому я
сильно нервничал. Они тут ни с кем особо не церемонятся, если им что-то не нравится.
Гримерку нельзя было контролировать, потому что Пол и его партнер продолжали
приводить туда всех своих парней. Один тип из "Vibe" пытался прорваться в раздевалку,
когда Слим вообще не хотел видеть прессу. И что бы вы думали? Следующим делом я
вижу негативную рецензию в журнале. Думаю, он пытался меня подколоть за то, что я
такой большой.
Выступление закончилось благополучно. Слим напился и был под кайфом, делая всякое
сумасшедшее дерьмо. Он заставил меня рвать жопу. Он так обдолбался, что я думал у
него будет передозировка.
Он решил, что и впрямь хотел показать это толпе. Взобрался где-то на пятнадцать футов к
верхнему динамику и спрыгнул в толпу. Толпа обезумела и стала похожа на сраный,
плавательный бассейн. Я думал, блядь, как же мне его вытащить из середины толпы?
Я нырнул, двигаясь будто Моисей, раздвигающий Красное море, и приземлился на
задницу, схватившись за Слима. Люди хватали его за рубашку и стягивали с него штаны.
По пути обратно к сцене, они начали делать то же самое и со мной, и я просто раскидывал
людей.

Тут-то я и понял, что он пытался проверить, насколько я прикрываю его спину. Я знал,
что он собирался задать мне работы. Позднее той ночью, мы поехали в клуб "Блеск" [Club
Shine] в центре Нью-Йорка. В "Блеске" Слим продолжил нажираться и вызверился на
каких-то глазевших на него латиноамериканских чуваков.
Конечно, Слим воспринял это как угрозу и сцепился с парнями, обложив их. В
следующую минуту Слим врезал одному из трех парней. Я сразу же оттолкнул чуваков,
схватил Слима и вывел его через боковую дверь в лимузин. После того как я усадил его в
лимузин, где он был в безопасности, промоутер клуба "Блеск" и я вступили в
препирательство.
Промоутер требовал, чтобы Слим вернулся в клуб. Когда я сказал ему "нет", он
разозлился. К этому времени мне надоело болтать и захотелось надрать кому-нибудь
задницу! Промоутер был крайне неуважителен. Пока он продолжал бла, бла, бла, у меня
закончилась полностью раскуренная кубинская сигара. Для него этого оказалось
достаточно, чтобы отъебаться и сказать "Черт с тобой!" Затем мы уехали готовиться к
следующему дню.

Две красотки со Слимом в клубе Блеск (The Shine).
В пятницу мы устроили еще одно выступление и на нем ничего особенного не случилось.
В тот день Слиму не хватило времени поспать и он не смог протрезветь из-за прессконференций. Он принимал наркотики, чтобы оставаться на ногах и чтобы засыпать.
Предполагаю, из-за давления выступлений и прессы он зависел от химии. Я думаю, что в
основном ему поставлял наркотики DT (его первый гастрольный менеджер).
Обычно DT со своим рюкзаком постоянно оттаскивал Слима в сторону и давал ему
наркотики. Как правило, Слим принимал экстази и грибочки перед каждым
выступлением, а DT всегда снабжал ими. Он обычно постоянно пытался тайком комунибудь что-нибудь всучить, и тебе надо было присматривать за ним, потому что он,

бывало, пытался украдкой подсыпать что-либо в твой напиток или еду, когда ты не
смотрел.
Я сказал ему, что если у меня, хоть раз возникнет подозрение, что он тронул мое дерьмо, я
надеру ему задницу. Я приписываю чрезмерное употребление наркотиков Слимом DT.
Хотя Слим был взрослый мужчина и мог принимать собственные решения, DT был в
высшей степени влиятельным.
Впервые я увидел, как Слим плакал из-за того, что не мог справиться с давлением тура в
Бостоне. Он сломался и это было печальное зрелище. Ему приходилось все больше иметь
дело с прессой и давать все больше интервью, и его сводило с ума то, что они всегда
задавали ему одни и те же вопросы.
Он заплакал и бросился вон из отеля, а Пруф пошел за ним, чтобы его успокоить. Он
скучал по Хейли, своей дочери, и я смотрел на него как на человека из-за этого. Тогда
впервые я подумал о нем, как о ком-то другом, кроме артиста. Он был настоящим... и у
него были настоящие чувства... пусть даже он был постоянно обдолбан.
Семнадцатого апреля мы впервые отправились в Калифорнию. Мы полетели в частном
реактивном самолете размером с "Пинто" и это заставило меня чувствовать себя
пацаненком из восьмого класса. Нам надо было проходить через таможню и у Слима были
полные карманы наркотиков, поэтому он начал набивать сандвичи пилюлями.
Я не мог в это поверить! Я знал, что не собираюсь хранить дерьмо не для кого на свете. Я
думал, таможенники приведут собак, но они не стали. Тут я увидел, что Слима не заботит
чужое спокойствие, и он очень эгоистичен.
Мы прилетели в Лос-Анджелес как раз после землетрясения. Поехали в отель прямо на
берегу. Это был действительно чудесный отель с видом на океан, совсем как в кино.
Туалеты отапливались и все такое.

Команда: Байрон, Слим, Dj Head, Пруф, Пол Розенберг (Менеджер Слима)

Мы были в Калифорнии три дня, снимая видео для "Role Model", и это были охренительно
длинные съемки. Это на этих съёмках я впервые встретил Саржа [Sarge] и Роува [Rowe].
Они были охранниками Dr. Dre. Они смотрели на меня словно ястребы, несмотря на то,
что я работал на Слима. Это меня беспокоило. Они думали, что конкурирующие силы
послали меня проникнуть в "Aftermath".
Мы смеемся над этим до сих пор. Съемки продолжались до шестнадцати, восемнадцати и,
иногда двадцати часов в течение трех дней. Слиму приходилось делать собственные
трюки, что было для него источником большого стресса. Я приглядывал за ним, но все же
не получал никакого ответа или уважения. Он не открылся мне.
Бывало, он просто сматывался без меня. Бывало, врал о своем местонахождении и не
понимал того, что теперь он хорошо известная звезда и нуждается в охране. Он думал, что
может постоять за себя, и мне приходилось с ним разговаривать о его попытках все время
избавиться от меня и о том, что меня наняли, чтобы защитить его.
После этого видео, съемки начали проходить более гладко. Однажды его гастрольный
менеджер на какое-то время исчез и мне пришлось занять его место, и принять эту
ответственность.
За это я тоже не получил никакой благодарности, несмотря на то, что старался изо всех
сил и сверх своих обязанностей. Было круто видеть, как Дре [Dre] и Слим работают бок о
бок.
Дре сопровождали жена и ребенок и были рядом с ним, когда он работал. Это напомнило
мне о своей семье. Слим начал уставать и все стало беспокойнее, но наконец, съемки
закончились, и все смогли немного отдохнуть.
Между Полом и DT существовало напряжение, поскольку они были не в ладах с тех пор,
как DT пропустил выступление и съемки видео. По правде говоря, DT тогда обращался с
фанатами как с дерьмом, и он плелся позади, когда мы загружали автобус, чем ставил в
опасность жизнь Слима.
Плюс, он брал Слима без меня подписывать автографы и я выговаривал ему за это. Он не
слышал ничего, что мне приходилось говорить, поэтому это стало нашей первой ссорой.

28 апреля, Остин, Техас
Это была неистовая, самая разнообразная толпа, что я когда-либо видел. С ними все
прошло благополучно! Там было почти 3000 человек... самые хулиганистые люди, что я
видел в жизни... но все различные этнические группы находились в гармонии.
Они боролись за то, чтобы добраться до Слима. Бросались на сцену и кидались всякой
дрянью. Погнули кусок металлического ограждения и отбросили его словно кренделек с
солью.
Люди строили человеческие лестницы и таким образом врывались на сцену. Мне
пришлось посадить Слима себе на плечи и загнать его в гримерку с помощью стены
парней из секьюрити вокруг меня. Кто-то всех разозлил, тем, что бросил пивную бутылку
через окно гримерной. Это было дико!

5 мая мы сделали Лас-Вегас. Я перенапрягся, устал и скучал по своей семье. Жизнь на
чемоданах и жизнь в автобусах становилась изматывающей. Шоу получилось забавным,
потому что какой-то ребенок надел майку ICP (Insane Clown Posse - хип-хоп дуэт из
Детройта, прим.пер.) на концерт.

Слим и D-12 в Детроите снаружи “The Shelter”.
С какой стати этому ребенку надевать майку ICP на концерт Слим Шейди? Все знают, что
Слим ненавидит ICP. Итак, по указанию Слима, толпа сорвала майку с парня, надрала ему
задницу и выкинула с концерта.
После концерта парень ждал возле автобуса в другой майке ICP и говорил, что хочет
поговорить со Слимом, но, если честно, я думаю, он хотел Слиму что-то сделать.
Слим сказал, что хотел поговорит с парнем, но я знал, он собирался подойти туда и избить
ребенка, поэтому не разрешил ему. Следующее, что я знаю, Гас (гастрольный менеджер)
сказал, что ему позвонили из службы безопасности MGM и сказали, что пятнадцатилетняя
девушка, которая сказала, что собиралась на концерт, пропала и спросили, не видели ли
мы ее.

Мы сказали "нет" и избавились от них. В ту ночь, в мою комнату, позвонила полиция и я
сказал им, что у нас нет никакой пятнадцатилетней девушки, и закончил разговор. Как
только я повесил трубку, они постучали в наши двери, обыскивая комнаты.
Я сказал всем, что нам надо уезжать, поскольку очевидно они пытались на нас что-то
повесить... и так как это был Лас-Вегас, то все могло случиться. Мы убрались оттуда к
черту!

8 мая, Лос-Анджелес, Калифорния
Той ночью творилось безумие! Все эти люди были в VIP-комнате - люди Слима и Дре и
его люди... и моя работа была сложной, но Сарж и Роув порядком мне помогли.
Нас продолжали спрашивать из внутренней службы безопасность дома, от этого бойца,
Танка Эбботса [Tank Abbots], который хотел подойти и встретиться со Слимом... он
требовал встретиться со Слимом. Имя звучало знакомо, но мы не пускали никого другого
в комнату.
Мы поехали на шоу и световые эффекты там были удивительны! Ранее у Слима была
возможность встретиться с Дастином Хоффманом [Dustin Hoffman], и он убедил его
побыть мумией в качестве поддержки на сцене той ночью.
Никто в толпе не знал о том, что Дастин Хоффман мумия, и Дре тоже неожиданно решил
выступить и исполнил “G Thing". Шоу вышло крутое! Внезапно мы заметили, как толпа
расступилась и вперед вышли эти три жлоба. Тогда я понял, почему имя Танк Эбботс
показалось мне знакомым.
Он был одним из чемпионов "Крутого мужика" [Toughman], засранцем WCW-типа (прим.
перев. WCW Inc. - подразделение мировой федерации рестлинга). Мы с ним
перекидывались вопросам-ответами, уговаривая друг друга, и я знал, что меня также
поддержит охрана Дре. DT врезал Танку Эбботсу бутылкой по голове, и в основном мы
сражались с ним за кулисами весь концерт.
Мы также выяснили, что той ночью они приходили искать нас в отеле, мы сказали службе
безопасности отеля о ссоре и попросили не пускать этих парней. Это было круто!
9 мая, 1999 года, хип-хоперы разгулялись, и догадайтесь кто это начал? Слим Шейди,
конечно! Мы были в Сан-Франциско, Калифорния на тусовке в "Филлморе", когда это
случилось.
Слим как раз пускал пыль в глаза, когда ненавистник начал забрасывать его вопросами.
Слим приметил парня и в ответ начал грубить ему. Ненавистник продолжил и Слим
разозлился.
В следующий миг Слим спрыгнул со сцены, с прямым ударом справа в полете. К
несчастью он не того парня ударил, и тогда началось! Толпа проглотила Слима, как
гигантский рот, и я последовал за ним. Слиму надирали задницу, те же самые люди,
которые помогли ему продать тройной платиновый! Когда я пробирался сквозь
разбушевавшуюся толпу, мне врезали кулаком.

Тогда я повернулся к тому сукину сыну, который меня ударил и избил его до
окровавленного бессознательного состояния. Я совершенно позабыл о Слиме. Бил этого
парня, пока тот не вырубился.
Толпа больше не могла поддерживать его слабые ноги. Немедленно началось
столпотворение. В толпе появилось больше дерущихся людей. DJ Head спрыгнул в битву;
Билли, звукооператор, оставил кабинку ради потасовки; фанаты из "Interscope"
разбрасывались ударами; и "The Beatnuts" надирали чью-то задницу. Young Z из
"Outsidaz" и я спина-к-спине разбрасывали уёбков.
Наконец, я заметил Слима на дне грёбаной, дерущейся кучи с этим здоровым типом,
наверху.
Пруф и я начали бить этого идиота. Пруф ударил парня пару раз в голову, а я дал этому
чуваку несколько классных ударов под ребра, которые он никогда не забудет. Наконец мы
подобрали Слима и забросили его, обратно, на сцену. Нам всем пришлось драться, чтобы
попасть в безопасность, потому что толпа обернулась против нас.
Я быстро повел Слима в бок сцены и сказал Гасу, что нам нужно убираться от сюда к
ёбаной матери! Гас ответил, – Шоу должно продолжаться, или они нас нахер поубивают!
– и мы неохотно согласились.
Мы пытались отказаться это слушать, поскольку толпа кричала, - ПОШЕЛ НАХУЙ,
СЛИМ! ПОШЕЛ НАХУЙ, СЛИМ! Пруф пришел на помощь тем, что схватил микрофон и
уболтал толпу сменить настроение.

Пруф, Слим и фанатка.
Он сказал, - Вам, говнюки, понравится это дерьмо! - Они прокричали, - ЧЕРТ, ДА! - Пруф
стоял бок обок с Джорджем Клинтоном [George Clinton] из " P-Funk Allstars". Он
продолжил, рассказывая толпе, что детройтские сукины дети это опасная взрывная смесь!
Толпа обезумела.
DJ Head выдавал на вертушках какие-то убойные миксы и скретчинг. Когда Слим
вернулся на сцену, толпа встретила с истинной любовью, словно потасовки никогда не
было.

Слим завел толпу тем, что выполнил “Still Don’t Give A Fuck!” Энергетика была
невероятная. Куда бы ты ни посмотрел, фанаты сновали в толпе и бесились на танцполе.

Пруф снова спасает шоу в Техасе.
Удивительно, как переменчивая толпа устраивала хаос, показывая свою любовь к Слиму.
Той ночью Слим заставил толпу аплодировать дважды, и они этого заслуживали! После
концерта довольная толпа окружила нас.
Некоторые группиз действительно думали, что большая потасовка была частью шоу. Мы
сказали им, что всегда так делаем! На следующий день мы проснулись с шишками,
синяками и царапинами после незабываемого разгула.

Слим и DT.

16 мая, воскресенье, Миннеаполис, Миннесота.
Шоу было потрясным и толпа сопереживала нам. На этом концерте у нас была супер
группи.

На этом концерте, во время автограф сессии в главном вестибюле, она опустилась при
всех на колени и пыталась отсосать член Слима. Она расстегнула молнию на его штанах и
все такое, но он не разрешил ей.
Судя по слухам, несколько парней из группы разогрева отвели ее обратно в отель и
напоили и, насколько я понимаю, пока она ничего не понимала, устроили ей груповуху, и
оставили ее в собственной блевотине.
Когда она пришла в себя, то была готова драться и звонить в полицию, но как-то ее
уговорили не делать этого. Я знаю, она была с приветом, но никто не заслуживает того,
чтобы ей так воспользовались. Что меня в этом больше всего вырубило, так это то, что
звукооператор, Билли, с ней перепихнулся и кончил тем, что влюбился в нее.
Она была той самой чокнутой, которую все избегают. Он даже взял ее с нами в тур. Все
были ошарашены тем, что Билли решил превратить шлюху в домохозяйку, но это была
его блажь. Чтобы сделать длинную историю короче скажу, что Билли на ней женился. И
она все еще пыталась трахаться и отсасывать у целой команды!

17 мая, Лоренс, Канзас
В этот день, в этом городе и штате, я не ожидал увидеть ничего подобного. Во-первых, в
Канзасе вместе со своей семьей живет мать Слима. Это было чем-то, видеть как Слим и
его мама на самом деле общаются.
Я ему честно сказал, что не собираюсь участвовать ни в каких домашних разборках. Я не
собирался вышвыривать ее из автобуса или что-то вроде этого, не важно, что она делала,
потому что она была его мамой. Итак, пришла мама и куча других родственников, не
потому, что были счастливы его видеть, но потому, что они все чего-то от него хотели.
Гас, забронировал нам номера в старом отеле в плантаторском духе. В моей комнате было
три двери, которые все время открывались, несмотря на то, что я постоянно закрывал их.
Бывало, я слышал, как стучали в дверь, но там никогда никого не было, и от этого дерьма
мне становилось жутко. Когда команда и я пожаловались на это, мы обнаружили, что у
всех нас одинаковые проблемы.
Когда мы спросили у старой леди за конторкой портье, как добраться на почту, мы
рассказали ей о том, что происходит. Она удивилась тому, что мы не знаем, что в отеле
привидения, и стала показывать нам фото в фотоальбоме... на всех на заднем плане было
призрачное изображение половины мужчины или мужчины без головы.
Мы все были ошеломлены этим, но не слишком беспокоились, по большей части потому,
что и так этой ночью каждого порвут на части.
Перед концертом Слим обдолбался и напился в гастрольном автобусе, как обычно.
Каждый развлекал себя тем, что слушал Тупака, что было ритуалом. Веселье началось,
когда в автобус зашли двадцать родственников Слима.
Мы вытолкали групиз из автобуса, чтобы освободить место для его семьи, которая вся
была пьяной в стельку. Думаю, яблоко падает не слишком далеко от яблони. Это было как
Южный парк [South Park] смешанный с Бедняки из Беверли-Хиллз [The Beverly
Hillbillies].

Я встретил его маму, которая была словно восьмидесяти фунтовый (прим. перев. 36 кг)
запойный пьяница, уколовшийся наркотиками. Она казалась милой леди, но привела с
собой фотографа и просила с людей по 20$ за фотографии с ее сыном, и продавала снимки
местным новостям для будущих историй.
Слим сказал мне не пускать его маму с ним на сцену, потому что она непременно
попытается стать частью шоу. Я поручил эту работу DT и выступление прошло отлично.
Потом, в гастрольном автобусе, Слим и его родственники предавались воспоминаниям... с
незначительными препирательствами, пока он не вынудил их уйти, чтобы по-настоящему
повеселиться.
Раньше я никогда в жизни не видел столько беззаботных группиз, желавших делать все,
что ты от них попросишь. Также я никогда одновременно не видел так много молодых
лесбиянок вместе.
Эти три девушки, две блондинки и одна - смесь чернокожей и индуски, пришли в
гастрольный автобус, говоря, как они хотели выполнить фантазию, где все три спят со
Слимом.
К тому же они были секси. Я сказал Слиму о предложении, и он сказал, что за, поэтому я
провел девушек в комнаты в отеле, и случилась старая как века вещь... звонок от
подружки возвращаться домой.
Тогдашняя подруга Слима, Ким Скотт, позвонила ему и они устроили свой обычный
ритуал со спорами... он вешал из-за нее трубку, она вешала из-за него трубку и так далее.
Я устроил девушек, которые совершенно разделись, и начали сосать аппетитные груди
друг друга и тереть друг другу клиторы.

Штат Канзас. Троица, которая хотела переспать со Слимом.

Пока Слим был в ванной комнате и спорил с Ким, леди на кровати принялись за работу. Я
держал свою камеру наготове, потому что другого веселья мне не полагалось. Фотографии
хранились в папке на случай любого возможного суда или ложного обвинения в
изнасиловании. Я все еще пытался поторопить Слима выйти из ванной.
Девчонки раздвигали друг другу ноги, чтобы им полизали, и возбуждались с каждой
минутой. Они взволнованно и нетерпеливо ожидали Слима. Одна разгоряченная девушка
закричала от оргазма, пока ее подружка терзала ее дырку языком, - Оооо, Оооо! Где же
Слим?
Я помчался за Слимом снова, а он внезапно сказал, что не собирается это делать! Я
вышел, пытаясь задержать леди. Я сказал, - Слим задержится сильнее, чем ожидали, но
тут есть другие парни, которые с радостью в это время составят вам компанию.
Эти девчонки совершенно игнорировали меня посреди устроенного ими шведского стола.
Они были решительно настроены на секс со Слимом. Я был разочарован, потому что
ничего не мог сделать.

Девочки любят поцелуи…и Слима.
Слим разговаривал в ванной комнате по телефону, споря с Ким. Остальные парни
злились, потому что девушки, с которыми они были, не давали. Я сказал девчонкам:
"Слим не будет вас сегодня трахать из-за некоторых непредвиденных обстоятельств. Но
DJ и пара других ребят, хотят пососать ваши маленькие штучки". По сути, той ночью
Слим мог поручить другим устраивать оргию, но Ким украла его мужскую силу! Я

передал леди сообщение Слима: "Леди, потрахайтесь с моими парнями, а я постараюсь
встретиться с вами всеми чуточку позже".
Я сказал: "Нет смысла жадничать". А леди ответили чем-то вроде: "Не-а, отвали! Мы
просто хотели сблизиться со Слимом. Ты привел нас сюда!", а я сказал: "Нет, я не
заставлял вас всех сюда приходить.
Вы пришли сюда по вашему собственному выбору. Леди, вы решили раздеться догола и
начали раздвигать ноги и лизать друг другу. Поэтому, если вы все не трахаетесь, вы
уходите!" Они ответили: "Что, вот так?". Я сказал: "Да, вот так!" Леди сказали: "Ну, мы
ждали не такой вечеринки".

Трио которое хотело трахнуться со Слимом.
"Итак! Ну тогда ваши шмотки в коридоре!" - и я вышвырнул их из комнаты. Все говорили
что-то вроде: "Бля, Наз, зачем ты это сделал?", а я сказал: "Послушайте, они хотели
потрахаться со Слимом! Они не смогли потрахаться со Слимом. Они не захотели
потрахаться с кем-то из парней.
Поэтому, я тут же разогнал проблемы. Они должны были уйти. Нам не надо обострения
обстановки и чтобы они, в какой-то момент, возможно, стали вопить об изнасиловании,
поэтому я задушил проблему в зародыше. К несчастью, не все так на это смотрели, ну и
пусть.
Но ночь еще только начиналась. К этому времени, почти все отключились, потому что
напились, а я был трезв, как обычно, поэтому решил спуститься в автобус, чтобы взять
банку пива.
В автобусе происходила другая вечеринка. Там был водитель автобуса и группа девчонок
из колледжа со своими дружками, и снова девушки принялись друг за друга.
Я подумал что-то вроде, проклятье, должно быть сегодня что-то носится в воздухе! Как
всегда, при мне была камера... единственное веселье, что я имел... и я говорил что-то типа:
" Эй, можно я сделаю несколько фоток для своего альбома?" Это было одной из причин,
но другая причина была в том, что я делал их на тот случай, если кто-то попытается
закричать об изнасиловании, тогда у меня будут фото, где добровольно занимаются
сексом.

Так я получал фотографии, где они непристойно обнажались друг перед другом,
показывая свои пирсинги и татуировки и, по сути, просто унижая себя. Одна девушка
возбудилась и начала тискать сиськи своей подруги, пока они танцевали.
Все напились и один из этих парней решил, что хотел учудить с кем-то кроме своей
подружки, а его подружка ответила что-то вроде: "Это хуево, но это круто". Итак, она
говорит мне и G (водитель автобуса), что хочет нам что-то показать и затем ведет нас в
туалет.
Мы удивлялись, какого хера ей от нас надо, поэтому я держал камеру наготове. Затем она
нагибается и показывает нам эти татушки на своей попе, показывает нам свои кольца в
сосках, стягивает шорты как у Дейзи Дьюк (короткие джинсовые шорты с бахромой, едва
прикрывающие попу), широко разводит ноги и показывает кольца в клиторе. Конечно,
каждая позиция была для меня возможностью для Кодака.
Бесполезно говорить, что это были красивые кольца в клиторе. В тот раз я обязал себя
уйти, потому что дело выходило из под контроля. Я дошел до такого искушения, к
которому не хотел подходить даже близко, поэтому окончательно решил и лег спать.
Итак, если вы когда-либо соберетесь в Лоренс, Канзас, и решите искать каких-нибудь
молодых леди, идите в университет. Там только один университет, и это там все
происходит.

19 мая, Милуоки, Висконсин (Клуб "Дождь")
Что касается шоу, ничего важного не случилось той ночью. Однако, той ночью я много
узнал о людях вокруг меня, впрочем, как и о себе. Той ночью я был нетерпелив, потому
что на следующий день я собирался домой, чтобы провести несколько дней со своей
женой и детьми.
Было приятно находиться географически близко к Мичигану, и я ждал, как поеду домой.
Мы загружали автобус и, как я говорил раньше, DT, гастрольный менеджер Эминема, и я
всегда спорили.
В основном мы конфликтовали из-за того, что он ставил безопасность Эминема под
угрозу. Той ночью мы покинули Висконсин, чтобы отправиться в округ Колумбия, а DT
оставил свой дневник турне, даже этого не заметив. Пруф, рекламщик Эминема и мой
друг, сказал мне, что DT написал в той книге обо мне кое-что негативное. Он делал
заметки обо всем, что он считал плохим в чужих действиях, и он много понаписал обо
всех в том дневнике.
Он хранил его как "доказательство" того, насколько некомпетентны все остальные, для
того чтобы завоевать доверие Слима, так что бы Слим сделал его соуправляющим.
Дневник оправдывал многие из его предыдущих действий, когда он подставил Пола и
кучу остальных людей.
Я не сказал Полу о дневнике, потому что не хотел, чтобы казалось, будто я выдаю секрет
DT, потому что это казалось мне мелочным.
Пруф и я были единственными, кто знал о том, что было в этой книжице.

Я лишь собрал нужную мне информацию и сделал о ней заметку в уме. С этого момента, я
наблюдал за DT, потому что знал, он коварный сукин сын, и я всегда так о нем думал.
Позднее, DT показал свое истинное лицо, и другие парни увидели, что я не ошибся в нем с
самого начала. В какой-то момент, Пол пришел и спросил меня, как я отношусь к DT.
Поскольку DT увольняли, я сказал, что прочел те отрицательные отзывы, которые написал
DT о нем, обо мне и о куче другого народа, и что если мы не собираемся работать как
команда, в таком случае, я не смогу быть спокойным, потому что я знаю, что я делаю
свою работу. Вероятно, это был единственный раз, когда я и Пол видели одинаково и
даже были по-настоящему заодно.

20 мая
Дом, милый дом, как это прекрасно. Я поиграл с детьми и увиделся с женой, но вряд ли я
знал, что 21-е станет худшим днем драмы. Я думал простая поездка в Гранд-Рапидс (город
в США, штат Мичиган) пройдет гладко, но я ошибся. Было круто, потому что я вел
собственную машину к месту встречи, вместо того, чтобы поехать с остальными.
Слим поступил до невозможности тупо: он оставил одну из своих любовниц еще на один
день. Теперь все знают, что настоящий игрок по жизни, не стал бы играть, так близко. Он
был всего в двух часах от дома, в своем родном штате, и захотел оставить с собой одну из
своих любовниц, зная, какая Ким ненормальная! Он недооценил Ким.
Ким сказала ему, что не хочет ехать в Гранд-Рапидс, поэтому он решил еще денек побыть
со своей любовницей Кессией, юной леди из Флориды. Она была прикольной, и мы
относились к ней не так, как к обычной фанатке, и определенно она была довольно
уравновешенной, в отличии от Ким. Конечно, в первую очередь я заметил насколько
серьезную ошибку совершил Слим, оставшись с Кессией.
Все пытались убедить его избавиться от Кессии, ведь Ким может передумать и приехать в
Гранд-Рапидс, как и произошло. Поэтому нам в срочном порядке пришлось сажать
Кессию на первый самолет, но она все поняла, просто она знала про Ким, которая, в с
свою очередь, не догадывалась о ее существовании.
Теперь вся команда была на чеку, на случай, если Слим все-таки попадется, что меня явно
не обрадует, ведь Ким устроит настоящий кошмар, она и так не в восторге от того, что
Слим все время в разъездах. Она ненавидела всех его фанаток, вдобавок она понятия не
имела, как уживаться со всей славой, обрушевшейся на Слима. Она проверила комнату и
первое, что она обнаружила - сообщение в телефоне.
Что ж, она решила прослушать сообщение. По "счастливой" случайности это было
любовное сообщение от Кессии, в котором она говорила, как скучает по нему, не может
дождаться, когда вновь увидит его и так далее в том же духе. Ким была в бешенстве. Она
была вне себя от ярости! Чтобы она все не разузнала, мы оставили с ней менеджера
группы на время саундчека.
Слим начал врать, а мы все это подтвердили, чтобы уберечь Кессию от всего этого, ведь
она была неплохой девченкой. В итоге мы убедили Ким, что Кессия была одной из тех
сумасшедших, влюбленных в Слима, которые звонят во все отели и говорят и делают все,
лишь бы добраться до него.

Вернувшись в отель, мы застали Ким в баре, которая позволяла разным чувакам
приставать к ней. Первое, что она произнесла было: "Маршалл, какого хуя какая-то сука
оставляет сообщения на твоем автоответчике, ты, вообще, в курсе делов!" Тогда мы такие:
"Что? А, это ярая фанатка Эминема."
Я говорю вам, в тот день мы врали настолько хорошо, что мы сами поверили в то, что
говорили. Нам всем надо было выдать по Оскару за наши актерские способности. Только
вот Ким, вряд ли, на все это купилась, поэтому мне пришлось отозвать ее в сторонку и
сказать ей, что, несмотря на то, что она закатывает Слиму истерики, он, никогда не
разрушит их отношения, потому что он любит ее и бла-бла-бла.
Это был один из тех редких моментов, когда они поцеловались и помирились, хотя весь
день напоминала ему про это. Однако нам удалось все уладить. Только ложь не всегда
срабатывала у Слима.
Прошло еще несколько дней в турне. Мы посетили Детройт и Цинциннати. Это было 27
Мая, когда я начал осознавать что я думаю про все это: Слима, его туры и Пола
Розенберга. Мы приехали в Атланту, где было самое отвязное шоу на тот момент.
Был аншлаг, куча разного народа и шоу было убойное. Та ночка была дикой и
незабываемой, она повлияла на меня психически, физически и духовно. Ее воздействие
было удручающим, той ночью я понял, что я всего лишь телохранитель и ничего больше люди даже не считают тебя за человека, не заботятся о твоей семье и не воспринимают
тебя, как нечто эмоциональное.
Той ночью шоу было диким. Слим заводил народ. Они все были под "колесами". Он
спрыгивал со сцены в толпу и еще много разных вещей проделывал, а мне все время
нужно было быть рядом с ним, чтобы он ни делал.
Я заметил того чувака на балконе, который спрыгивал с него на сцену и вытворял всякие
глупости, когда Слим прыгал в толпу, но к моменту, когда мы возвращались на сцену, он
растворялся в толпе, так, что мы не могли его поймать. Он проделывал подобную
процедуру не менее пары раз. Затем паренек решил залезть на сцену к Слиму.
Это был здоровый чувак, ростом под 190 см. и весом в 100 с лишним кг. и он был явно
под кайфом.
Он спрыгнул с балкона на колонку на сцене и направился к Слиму, и всем своим видом он
совсем не выражал желания обнять его.
Я встал между ним и Слимом, паренек разогнался так, будто хотел опробовать на мне
футбольный приемчик, но я сделал шаг в сторону, так, что он проскочил вперед и в этот
момент я ему хорошенько вмазал.
В смысле, я выбил все дерьмо из этого чувака. Он вылетел со сцены и влетел в
заграждения, расположенные перед сценой. Я знал, что вырубил его, ну, если не я, то
падение-то уж точно.
Но это все фигня. Он что-то принял, не знаю что конкретно. Он просто посидел там пару
секунд, тряхнул башкой и продолжил пытаться залезть на сцену.

Я позвал на подмогу пятерых охранников, которые следили за толпой, но они просто
испугались его; они не хотели работать, они просто решили срубить деньжат.
Мне пришлось спрыгнуть и схватить этого чувака, но при этом я старался держать его
подальше от себя, я начал бить его где-то в район затылка снова и снова.
В итоге, у него подкосились ноги и прежде, чем он упал, я схватил его, так, чтобы он не
смог пошевелить руками и повел его к боковой двери, где была полиция.
И вдруг те пять охранников решили помочь мне. Они подбежали и схватили меня и того
парня, в итоге мы потеряли равновесие. В итоге, я не упал, но вывихнул плечо.
Боль была ужасная, но я знал, что не могу отпустить этого чувака, хотя и знал, что уязвим:
эти пятеро ни за что не прикроют меня.
Мне удалось добраться с нарушителем до полиции, даже с одной "работающей" рукой, я
реально проклинал этих "охранников", скорее больше из-за этой ужасной боли, нежели
из-за того, что они не помогли мне, хотя это меня тоже сильно бесило. К этому моменту
шоу закончилось, мы все залезли в автобус, но боль была настолько сильной, что я не мог
думать о чем-нибудь другом.
Мое плечо болталось. Слим занимал меня всякой фигней: бегал вокруг меня как
цыпленок, которому отрубили голову.
Он все время повторял: "Что-нибудь нужно? Вот, выпей!" В итоге к моменту, когда
прибыла скорая, я почти прикончил бутылку Бакарди лайт.
Слим искренне был благодарен и очень извинялся, потому что не знал что происходило.
Он мне пообещал оплатить лечение и достанет все, что мне будет необходимо.
Но все эти обещания были пустыми, хотя на тот момент они звучали многообещающе. Я
думал, что останусь в госпитале один, но к моему большому удивлению DT остался со
мной.
Мне было интересно, что конкретно заставило его остаться со мной, может, ему
нравилось смотреть, как я корчусь от боли, или почему он подобрел только после того,
как мне стало плохо. В любом случае в тот момент мне это было не очень-то и важно, я
думал только о том, что обо мне как следует позаботятся, ведь я - телохранитель Слима
Шейди.
Доктор, молодой парень около 33 лет, сказал мне, что рентген не показал перелома
ключицы, который был бы неизбежен в случае, если бы моя мышечная масса была бы
поменьше.
Он сказал, что даст мне морфин, а затем вправит мое плечо. Это заняло некоторое время,
чтобы убедить меня в том, что я не почувствую никакой боли, и даже после ввода
морфина я все еще пытался сопротивляться, но я отрубился еще до того, как успел
закончить предложение.
Как мне потом рассказали, понадобилось 3 врача, чтобы вправить мое плечо, а еще DT
сказал мне, что, оно встало на место со специфичным щелчком, а я в этот момент очнулся,
сел, заорал, потом снова отрубился.

Они дали мне какие-то нюхательные соли и еще один укол, чтобы я очнулся, а первым
делом я спросил: "Есть у вас что-нибудь пожрать?" Что "убило" всех. Плечо болело еще
около месяца, в течение которого я носил повязку и принимал Викодин.
Слим был в восторге от того, что мне прописали Викодин: он был одним из его любимых
наркотиков. Ведь теперь ему может перепасть пара бесплатных пилюль.
В этот период во мне происходили значительные изменения. Я многое осознал, понял, чем
я рискую. Я рисковал своей жизнью, своим здоровьем ради человека, которого я даже не
знаю.
Я стал телохранителем лишь для того, чтобы как-нибудь раскрутить свой лейбл. Но в
скором времени я осознал, что нужно что-то еще. Я не зарабатывал огромных денег. Этот
риск того не стоил.
Я стал все глубже оценивать ситуацию, потому что я не хотел травмироваться на работе,
изначально я даже не думал об этом. Я впал в депрессию, почувствовал себя
использованным и брошенным, потому что никого это не интересовало, никто особо не
разговаривал со мной об этом, лишь периодически спрашивали меня, пострадал я или нет.
Самой важной темой было "Сколько времени займет твое лечение?", на что я отвечал:
"Блин, это только случилось. Придется полечиться пару месяцев," и так все время.
Это произошло в начале турне Слима Шейди, и дома меня преследовали недоумевающие
взгляды, как бы спрашивая: "Черт, и как ты намереваешься защищать Слима со своей
травмой?" А я как бы отвечал: "Что ж, сейчас никак." Мне нужны были помощники. Я
чувствовал себя брошенным и непонятым.
Я прекрасно понимал всю ситуацию с Шейди Турс. В тот момент у меня не было
заключенного контракта с Шейди Турс. Контракт оплачивается. Я все еще верил в
обещания, что о моих медицинских счетах позаботятся. Я не мог вернуться в GM со своей
повязкой, это вызовет массу вопросов о моей травме. Мне оставалось предпринять что-то
иное.
Кроме того, я работал на Шейди Турс, когда я получил травму. Они должны были
позаботиться обо мне во время больничного. В любом случае их ответ был: "Мы
выплатим стандартную компенсацию рабочего 350 долл. в неделю." "Но этого не хватит,
чтобы оплатить счета!" И на это у них ушло 2 месяца. Да это просто херня какая-то! Я
думал о своей жене и семье.
У меня были некоторые сбережения, но я не планировал тратить их. Я рассчитывал на них
на период пока мы вновь не отправимся в турне. Я понимаю. Я хорош, когда я работаю и
не получаю травмы, но я не очень хорош, когда травмирован. Поэтому мне нужно что-то
более конкретное, если я собираюсь продолжить работать на Слима.
Моя жена немного расстроилась, ей пришлось сменить привычный распорядок дня, а я
практически не мог ухаживать за нашим малышом из-за своего плеча.
Я решил, что отсутствие компенсации за больничный не вариант, поэтому я попросил
аванс до следующего тура.

Они согласились на это, но это означало, что фактически я буду работать бесплатно. Вы
думаете что они, по крайней мере, оценили тот факт, что я буду работать в отпуск, как бы
не так - это ничего для них не значило.
Им насрать пока ты полезен.
Это была поворотная точка, где деловые отношения обернулись ничем, потому что я стал
мудрее, стал понимать куда мы движемся, и направление этого движения мне совсем не
нравилось

Биг Наз лечит свое плечо.
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2. WARPED TOURS
Итак, было 4 июля, и мы отправились в Warped Tour, мое плечо уже почти выздоровело,
где-то на 70% от своего обычного состояния.
Тур должен был быть легким, каким он практически и оказался. Я все еще залечивал
плечо, а тур был запланирован лишь на 5 недель.
Целью моего участия было отработать полученный аванс. Я фактически работал
бесплатно первые 2 недели, чтобы вернуть деньги, которые я занял во время своего
больничного. К этому времени стало ясно, что все обещания Слима позаботиться обо мне
были ничем иным, как ложью.
Все финансовые решения принимал его менеджер, Пол, которому не было дела до меня, и
он знал об этом, но ничего не предпринял. Единственное, что он делал - звонил мне раз в
неделю, чтобы узнать готов ли я отправиться в турне.
Я говорил им, что сейчас я прохожу лечение после серьезного разрыва мышц, и сейчас
могу только лечиться. Их не заботило, нужны мне деньги или что-нибудь еще, их
интересовало только готов ли я отправиться в тур. Для меня это был период обучения, и
учился я на собственных ошибках.
Warped Tour сильно отличался от всех остальных, здесь мне не нужно было иметь дело с
толпами сумасшедших фанаток, как раньше. Поэтому теперь, когда работа стала немного
спокойнее у меня появилось много времени для самопознания, как и во время травмы.
Было нелегко, но я отстранился от Слима Шейди и его менеджера на личном уровне.
Сделать это было очень трудно, ведь мы работали вместе круглые сутки, но это следовало
сделать.
Я все больше общался с Пуфом и DJ Head, а также звонил домой своей жене, что стало
причиной больших счетов за телефон. В этом турне я понял, что мой труд недостаточно
хорошо оплачивался.
Мы часто встречались с командами других хэдлайнеров, ну, и узнавали, сколько
получают они, выходило, что наши оклады просто мизер в сравнении с заработком наших
коллег, которые работали на куда менее популярных артистов, чем Слим Шейди. В их
глазах мы выглядели откровенными идиотами, они говорили: "Черт, мы не продали и
трети того, что продали вы, а зарабатываем куда больше вашего!"
Мне всегда казалось, что я должен получать больше, чем 1 200 долл. в неделю, но все так
стремительно развивалось с самого начала, что у меня даже не было шанса еще раз
обговорить сумму моего оклада.
Каждый раз, когда я заострял на этом внимание Пола Розенберга, он всегда обещал мне,
что мы поговорим об этом позже. Некоторые из нас считали, что Слим к этому не имеет
никакого отношения, но позднее мы выяснили, что именно он устанавливал размер оклада
каждого.

Слим всегда вел себя так, будто он вообще не в курсе дел, и винил во всем Пола и
бухгалтеров, но на самом деле они бы и пальцем не пошевелили без его команды. Такие
люди будут с тобой дружелюбны, но за спиной будут опускать тебя на бабки.
Такая "дружелюбная" тактика срабатывала с чуваками, выросшими со Слимом и Полом, и
Слим пользовался этим, когда подходило время платить им, но это не работало со мной.

DJ Head со своим толстым джоинтом!
Слим зарабатывал больше всех в туре, поэтому никаких оправданий быть не может. Ради
того, чтобы работать на Слима, люди увольнялись или брали отпуска.
DJ Head каждый раз выдавал отличное представление - крутил пластинки, чтобы завести
толпу. Пруф выстраивал Слиму шоу: подкидывал идеи, выстраивал порядок песен, а
получал ли он соразмерно своему вкладу? Нет, он не получал. Я не получал. DJ Head не
получал. Мне противно говорить это, но никто из его корешей не получал столько же,
сколько он сам.
Слим все время говорил про то, как он ненавидит расизм, но он вместе с Полом
Розенбергом установил финансовое неравенство. Звукооператор заколачивал немаленькие
деньжищи, при этом работая не больше часа в день.
Он зарабатывал не меньше 1 500 долл. в неделю. Гус Брандт, мой хороший приятель, он
дал мне огромное количество советов о том, как вести бизнес, поделился со мной кучей

всякой полезной информации, он знал, что он получает меньше, чем должен был бы, но
его больше интересовало то, что шоу Слима и Пола может быть успешнее при его
участии.
Мы все были разочарованы шкалой окладов. При этом я знал, что дело не в том, что не
было бабок - деньжата водились. Я знал про все дела: что, когда, где и почему. Мне даже
не приходилось что-нибудь специально вынюхивать, просто я всегда находился со
Слимом.
Даже, когда меня не было рядом, я всегда был в курсе положения дел. В этом туре Слим
зарабатывал по 15 000 долл. в день, в неделю набегало 75 000 долл. За 5 недель
получалась довольно кругленькая сумма. И это без учета мерчендайзинга, который он
никогда не отслеживал, потому что этим занимался Пол.
Так что деньжата определенно водились. Обидно было, что самые низкооплачиваемые
ребята в командах групп, которые даже не продали и 200 000 копий, зарабатывали больше
нашего, а это с учетом того, что в группе выступает не один человек, которому нужно
платить.
Слим продолжал притворяться, что не знает что происходит, а Пол был доволен, потому
что получал больше всех. Это было печально. Я так прикинул, что вкалывая круглые
сутки, целую неделю и, получая 1 200 долл. за это же время, выходит всего лишь пятерка
баксов в час.
Это только добавляло расстройства. Я набросал предложение и решил представить его
Полу, потому что продолжаться так больше не может. Но подумал, что сначала следует
обсудить это с Гусом, менеджером того тура. На что он мне сказал, что меня просто
имеют без вазелина.
Сказал, что я должен получать, по меньшей мере, 1 500 долл., а так большинство
охранников заколачивают по 2 косаря в неделю. Он сказал, что раз я работаю
круглосуточно, то мне, вообще, не нужно делать многое из того, что я тогда делал и что
должен зарабатывать уж точно побольше 1 200 долл. в неделю.
Он сказал: "Барон, да тебя просто имеют в самой грубой и извращенной форме." Гус
многое прояснил мне, у него было в этом деле опыта больше, чем у нас всех вместе
взятых. Он работал практически со всеми, начиная от Foo Fighters, заканчивая [Rolling]
Stones, он знал то, о чем говорил.
Гус не был жадным. Он был честным и хотел, чтобы все вокруг были такими же
честными. Он ничего не предпринимал, пока не понял, что его просто наебывают.
Он согласился на уменьшение своего оклада, чтобы поработать с Полом и Слимом, чтобы
научить их всему тому, что он знает о турах, но они приняли его доброту за слабость, но
Гус он не такой; он очень, очень умный. Пол и Слим даже и не догадывались, что он в
любой момент может украсть все деньги и слинять, но он этого не делал, а просто делал
свою работу.
Сказал ли кто-нибудь ему за это "Спасибо" или "Хорошая работа, Гус"? Получил ли он
премию или хотя бы достойную оплату? Хрен там.

Да, нас просто имели во все щели! Поэтому я озвучил свое предложение Полу и Слиму, а
также попросил страховку, чтобы в случае смерти моя семья не осталась бы без средств, к
существованию.

Пол пытается придумать схему, как уволить Байрона.
Я понимал, что раз уж они и пальцем не пошевелили ради меня, когда я был жив, то уж в
случае моей смерти точно не вспомнят про то, что у меня была семья. Я попросил 2 000
долл. в неделю на время тура и 1 200 долл. в неделю аванс на период, когда мы не в турне.
Еще я попросил один выходной в неделю.
Я - деловой человек, и считаю, что такие вещи должны быть документально
подтверждены. К тому же контракт является некой гарантией. Я показал предложение
Полу и Слиму - они были, мягко говоря, шокированы, что у меня есть собственный
бухгалтер, который и составил эту бумагу. Они не знали, как реагировать на это, или,
просто, не хотели реагировать. Они мурыжили меня около месяца.
В Нью-Йорке Пол и Слим вызвали меня, чтобы, наконец, разобраться с этим. Они сказали,
что удовлетворены результатами сотрудничества и не хотели бы потерять такого
специалиста.
На тот момент мне светило повышение в GM, мне предлагали должность директора
магазина, где бы я зарабатывал в год 100 000 долл. без всяких забот и неурядиц. Но мне
нужна была эта работа с Полом и Слимом, потому что у меня был собственный лейбл,
который нужно было раскручивать. Мне нужно было завести, как можно больше
знакомств в этой среде, ну, и к тому же привлечь внимание Пола и Слима к моим группам.
Пол сказал мне, что все то, что я прошу полный бред. Разве это бред, когда хочешь какихнибудь реальных гарантий на работе, из-за которой пришлось уволиться с предыдущего
места работы, надолго расстаться с женой и детьми, покинуть дом, где я рискую своими
здоровьем и жизнью?
Мне сказали, что глупо требовать какой бы то ни было защиты. Он завернул идею
письменного контракта - ему не нужен был контракт. Я спросил, почему для него это в
порядке вещей иметь письменный контракт со Слимом Шейди, а у меня не может быть
элементарной гарантии того, что они не оставят меня за бортом в последний момент, в то
время, как я отказался от стабильной, высокооплачиваемой работы, чтобы
присоединиться к ним.

Что, и вправду, смешно попросить какой-никакой стабильности, страховки, аванса, чтобы
реализовывать свои планы? Я и так многим пожертвовал. Мне не удалось переубедить
его, или, может, он испугался, что у меня есть представления о нем, о бизнесе и что я так
близок к Слиму, очевидно он увидел во мне соперника. А еще он в курсе, что я знаю обо
всех его махинациях. Я попытался донести до него, что мне нужна защита, не более того,
что я не пытаюсь украсть Слима Шейди, но он так этого не понял.
Что меня бесило больше всего, так это то, что Слим вел себя, будто не имеет ни
малейшего представления о том, что происходит, в то время, как сам же и заправлял всей
этой канителью.
О любом предложении, поступающем Полу, он непременно сообщал Слиму, который, в
свою очередь, рассказывал ему, как бы он хотел видеть эту ситуацию, и Пол непременно
устраивал так, как хотел Слим. А потом он изображал из себя ни о чем не
подозревающего дурачка. Честно, я очень долго думал, что Слим действительно и не
догадывается об этом всем, потому что он то был под кайфом, то пьяным или занят
своими семейными дрязгами.
Со временем, наблюдая за тем, как развиваются события, я понял, что Слим далеко не
святой. Я отнюдь не виню во всем только Пола, однако он приложил руку ко всему. Пол то самое зло, просто Слим не мог распознать его, потому что был не в состоянии трезво
оценить ситуацию.
Мы все думали за него, потому что он просто не мог сам этого делать. За это нам и
платили. Пруф продумывал формат шоу; DJ Head подбирал биты; я продумывал, как
обезопасить его, придумывал отмазки. Мы все делали для него то, что мы не должны
были делать, и никто из нас не был удостоен какой-либо благодарностью.
Они просто подтерлись моим предложением. Они даже не согласились и на половину.
Правда, я знал, что мне ни за что не поднимут оклад до 2 000 долл. в неделю, но я решил
установить максимальную планку в надежде, что хотя бы половину из того, что я
попросил они сделают.
Я получил только 100 баксов сверху, как мне сказали, что это часть денег, которые
откладывались Слиму на момент его ухода от дел. На что я ответил: "Знаете?
Это, конечно, все прекрасно, что ты и его бухгалтера заботитесь о будущем Слима,
потому что большинству менеджеров и бухгалтеров глубоко насрать на что будет жить
артист после ухода, правда, очень круто. Но не стоит забывать о людях, которые работают
на него, вносят свою лепту в его успех, нам, кстати, тоже надо семьи кормить. У нас тоже
есть будущее.
Я даже предлагал пакет страховок, ну, или, на худой конец, аннуитетную программу, но
они все это зарубили на корню. Я не скажу, что сразу же заметил все расовые
противоречия в команде Шейди, потому что в ней было так много разного народу.
Там были евреи, белые, черные, мексиканцы и немцы, всех и не упомнишь, но я отчетливо
помню, что всем им точно уж не переплачивали за работу. Это было просто какой-то
тиранией, тиранией Пола вместе со Слимом, который как ни в чем не бывало, вел себя
так, будто не знал, что происходило, и это печально.

С новой прибавкой у меня выходило 185 баксов в день, это было куда меньше, чем бы я
зарабатывал бы дома в GM без всяких премий и надбавок.
И вновь мне пришлось смириться с этим в надежде завести кое-какие связи, поднабраться
опыта, чтобы потом раскрутить свой собственный лейбл "Big Willz Recordz", свою группу
"Wadsquad". За время, проведенное в Калифорнии, с конца июля до начала сентября, я
понял, что в этом бизнесе дохренища "бумажных" гангстеров.
Они ничего не могут сделать тебе в физическом плане, но своими бумажными
махинациями они уничтожат тебя. Такими и были Пол и Слим: "бумажными"
гангстерами. Я знал, что уж задницу-то мне надрать у них вряд ли получится, но что я мог
сделать, когда они там, за закрытыми дверями, "состряпывали" свои бумажки? Они убили
меня на бумаге. Но в том момент я думал только о том, чтобы набраться опыта,
наработать связей, и я остался.
В свободное время я демонстрировал наш материал, я знал, что у нас есть парочка
неплохих вещей, но их всегда что-то не устраивало. Я даже показывал его Полу, в
надежде, что он его где-нибудь использует, но его никогда даже и не слушал.
Я понял, что пришло время действовать. В период, когда Слим записывал свой альбом, в
Калифорнии, он спал обычно аж до 2 часов дня, а я использовал освободившееся время по
утрам - разъезжал от одной радиостанции к другой радиостанции, от одной
звукозаписывающей студии к другой.
У меня было несколько знакомых, но таких, чтобы могли замолвить словечко за меня,
чтобы организовали встречу с нужными людьми, таких не было, а без этого даже и
пытаться не стоило. И это, увы, не поднимало настроение.
В ЛА (Лос-Анджелес) я провел время с максимальной пользой, я познакомился с Саржем
и Роувом, телохранителями Дре, которые рассказали мне, как правильно вести себя в
Калифорнии, помогли приспособиться к калифорнийскому стилю жизни. Они рассказали,
что ребята с Death Row могут стать источником проблем, как, впрочем, и некоторые
другие.
После этих 2 недель, проведенных в Калифорнии, я решил получить лицензию, а также
разрешение на ношение оружия. Мне казалось, что повышение моих профессиональных
навыков, поспособствует тому, что Слим и Пол пересмотрят сумму моего
вознаграждения.
Кроме того, это поможет мне заниматься другими формами охраны, я мог охранять
других артистов, что, несомненно, было огромным плюсом для меня. Учился я по утрам,
пока Слим спал, а к моменту, когда он просыпался, я уже был на работе, готовый отвезти
его в студию.
Я многому научился у Саржа и Роува. Они рассказали мне о том, как должен выглядеть и
разговаривать телохранитель, как не попасть в неприятности.
Они рассказали мне многое о выживании, того, о чем я никогда и не подозревал. Они
помогли мне подняться на новый уровень профессионализма. Я знал, что люди,
сохранившие жизнь Дре, во время всего того дерьма, которое творилось в Death Row,
знают о чем говорят. В Калифорнии я очень много узнал о профессии телохранителя.

А еще я узнал, что жить в Калифорнии удовольствие не из дешевых, а Пол тем временем
перевел нас на суточные. Мы получали около 175 долл. в неделю, 25 баксов в день, но
чтобы выжить в Калифорнии нужна сумма раза в два побольше, ну, или, по крайней мере,
баксов 35 в день.
Я сказал Полу, что это ни в какие ворота не лезет, эти суточные и что каждый раз, когда я
трачу свои деньги, мне нужно собирать гребаные чеки, чтобы мне потом возместили все
мои траты. А это не очень-то удобно, с учетом того, что простого ответа нужно ждать, по
меньшей мере, дня 3-4.
Я сказал Полу и его бухгалтерам, чтобы они выплачивали мне мои деньги за неделю
вперед, они ведь знали, как это важно. Но он не стали этого делать. У Слима никогда не
было при себе денег, а расплачиваться за все это спиртное для него, его девиц, за его
солярии, еду, стрижки и прочую херню приходилось мне.
Простите, но я не рэп-звезда, продающая альбомы миллионными тиражами, я не могу
позволить себе привычки, присущие ему, я так и заявил Полу. Я сказал: "Этот паренек
спускает по 300 баксов в день и, хотя я знаю, что мне их вернут, но это как-то не входит в
мой финансовый план. Знаете вы выдайте мне кучу налички, ведь у него полно денег. Или
выдайте кредитку на все его нужды, ну, или придумайте что-нибудь еще."
Пол сразу же сказал, что для этого нужно быть его поверенным, что это долго и муторно и
он не хочет этим заниматься, на что я заявил: "А я вот хочу спускать на него свои бабки!
Мне так-то тоже они нужны! Вдобавок, Слим все время теряет свой мобильник, поэтому
треплется со своими телками и женой по моему, а рано утром они нагло звонят мне, ни
"Здрасьте", ни "До свиданья", просто: "Дай мне Слима!".

Красивые Глаза! Warped Tour. Аризона.
Теперь, когда я ложился спать, мне приходилось отключать телефон, а еще я должен был
докладывать, что они звонили. Вскоре Слим просто спрашивал: "Где мой телефон?", хотя
телефон-то был моим. Мне все это компенсировали, но только после долгих выяснений
кто, кому и когда звонил. Потом они еще утвердили бюджет Слима - 250 баксов в неделю
- смеетесь, да этот парень больше за день спускает.
Я был в замешательстве, я был личным телохранителем Слима, не его менеджером, не
секретарем, не водителем. Это не стоило тех 185 баксов в день, что я получал. Я сказал
Полу, что все эти траты Слима я просто не потяну, пусть даже мне их и возместят.

Я сказал ему, что мне нужна прибавка за все мой труды. Мне нужны не только суточные и
прибавка, ведь моя работа стала большим, чем просто охрана. Я стал какой-то нянькой. И
снова на меня клали с прибором. Тогда я прикинул: "Что ж, 100 баксов в неделю, какого
хрена я все еще здесь делаю?"
Но я напомнил себе, почему мне нужна эта работа - раскрутить собственный лейбл. Я
пытался помочь своей группе. В любом случае, со стороны помощи точно ждать неоткуда.
Во всем этом было важно не то, что мне мало платили за услуги телохранителя. Надо
мной просто издевались, а точнее этим занимался Пол, а Слим позволял ему это.

Горячие девочки из Аризоны.
Я позволял пользоваться собой, потому что я в свою очередь сам пытался за счет них
приобрести такие нужные связи в музыкальном бизнесе. Но их выгода от этого
взаимоиспользования была значительно больше. В моем лице у них был телохранитель,
водитель, а еще тот, кто присматривал за всеми его телками на обоих побережьях. Если
бы его жена узнала об этом, она бы тут же зарыла бы его, в принципе, она, скорее всего
именно это и сделает после того, как прочитает эту книгу, да и кому какая разница?
Он постоянно терял свой телефон, деньги, поэтому мне приходилось приглядывать за
всем этим для него и держать их при себе, он был просто безответственным ребенком. Он
абсолютно не был способен уследить за чем-либо, казалось, он способен потерять и
голову, если бы она не приделывалась к телу.
Постоянный присмотр за ним требовал от меня трат, много превышающих мои 185 баксов
в день. Оно того не стоило, я по сути работал за троих, мне стало понятно, что получение
лицензии, образования было самым мудрым шагом, совершенным во время пребывания в
Калифорнии, это сделало меня более квалифицированным.

9 сентября 1999 г., Церемония МTV Music Awards
Это был день, когда меня снова окунули в дерьмо. Пол без чьего-либо разрешения нанял
Ноэла [Noel], своего нового знакомого, который должен был впоследствии занять мое
место, при этом платил он ему 250 долл. в день.

Об этом я узнал позднее. Когда мы впервые встретились я даже не переживал по этому
поводу, по одной простой причине: Полу ведь придется разруливать всю эту ситуацию. К
тому же я был знаком с напарником Ноэла Роком, который до этого работал на Мэраю
Кэри [Mariah Carey], а сейчас охранял Фанкмастера Флекса [Funkmaster Flex].
Мы поговорили с Роком, поделились своими соображениями, да и к тому же я выяснил,
что Ноэль свой чувак. Он был честным парнем. Планы Пола оскорбили его не меньше,
чем меня, к тому же настолько желанные для меня 250 баксов в день, для Ноэля
показались грошами, что ж каждый оценивает себя на столько, на сколько он того
заслуживает.
Нам очень понравилось работать вместе, и всегда, когда мы были в Нью-Йорке, я
требовал, чтобы помогали мне именно эти ребята, потому что я им верил и они были
очень квалифицированными. Мы постоянно созванивались друг с другом, периодически
встречались и были в курсе доходов друг друга. В ночь, когда проходила церемония MTV
Music Awards, Рок заработал 400 долл., а Ноэль обещанные 250 баксов.
Напомню, что я вкалывал сутками и мой оклад далек от того, что получали Рок, и даже
Ноэль. Но это ведь не их вина, я знал, что все это были происки Пола. Я делал все то же,
что и они: сопровождать Дре и Слима на красной ковровой дорожке, иметь дело с
папарации, даже сопровождать Слима в туалет, к тому же меня показали по телевизору, я
не впервый раз был на телевидении и уверен, что не последний.
Сама церемония проходила довольно спокойно, правда до наступления ночи. Время
afterparty, и вот тогда стало неспокойно, потому что все рвались в зону VIP. Я благодарен
Року и Ноэлю за то, что они были рядом со мной, прикрывали мою спину.
Правда, я не имел ничего против них, но меня просто сводило с ума то, что Пол платил им
больше, чем мне, хотя они были всего лишь временными работниками. Мне нравилось,
как работали эти ребята и я всегда требовал, чтобы именно они работали со мной, и даже
вместо меня, когда 11 сентября я отправился на день рождения своего сына.
До своей встречи с Ноэльом, я переговорил с начальником охраны Warped Tour, его звали
Кенни [Kenny]. Мы все уладили, и я подумывал сделать так, чтобы всегда именно он
работал, когда мне нужно было отлучиться.
Поначалу я хотел, чтобы он подменил меня 11 сентября, на день рождения моего
сынишки, и Пол согласился. Но потом, в последнюю минуту, он решил, что слишком
дорого обойдется доставить Кенни из Сан-Диего в Тампу, и что лучше воспользоваться
услугами Ноэла.
Меня устраивал и вариант с Ноэлом, я знал, что он отлично справится с работой, меня
напрягло то, что Пол поменял свое решение в последний момент, а Кенни, между прочим,
уже отказался от другого предложения. Это вбило клин в нашу дружбу с Кенни.
Конечно, мы сохранили добрые отношения, да, и он сам понимал, что в этом нет моей
вины, но только эта ситуация всегда всплывала в уме, когда мы общались. И это
очередной пример не профессионализма Пола. Его не заботит то, как его действия
повлияют на других людей или понравятся ли они кому-нибудь, кроме него самого. Да,
мне по-барабану, что работа досталась Ноэлу.

Меня напрягало то, что он сразу не сказал все Кенни, который из-за него потерял 1 500
долл., отказавшись от другого предложения. Пол всегда использовал все возможные
способы, чтобы поднасрать, как можно большему числу людей, особенно телохранителям,
как вы это позднее увидите.
После дня рождения моего сына я вернулся в Калифорнию в середине сентября, в тот
момент Слим записывал свой второй альбом. Все было как всегда: я всюду возил его,
тратил свои деньги, общался с его шлюхами, назначал встречи - в принципе, в тот момент
все казалось более-менее нормальным.
Я позвонил Полу, чтобы узнать маршрут на конец сентября. Просто у меня еще были коекакие личные планы. Приближался день рождения моей жены, который я ни за что не
хотел пропустить. К этому времени я и так уже пропустил годовщину нашей свадьбы,
которая была в мае, крестины своего сына, я понимал, что некоторые моменты моей
жизни были упущены безвозвратно.
Я начал стараться хотя бы не пропускать ни одного дня рождения. Я только расплатился в
этом году за свой дом, но еще, ни разу, не прожил в нем дольше 3 недель. У меня уже
было отвращение ко всем этим отелям, их еде, от этой жизни на чемоданах.
К тому же я не чувствовал, что меня уважают или ценят, я понял, весь этот рост моей
квалификации просто не замечают. Мне было похуй, нравился я им или нет, но они
должны были уважать меня.
Я всегда сомневался в том, что они меня хоть чуть-чуть уважают. Нам предстояло шоу
“Break Up to Make Up” ("Расстаться, чтобы воссоединиться") на Гавайях - воссоединение
Дре и Снупа, я устроил так, чтобы в этот четверг 23 числа моя жена была со мной на
гавайях.
Но и тут мне поднасрали. Я всего лишь попросил, чтобы кто-нибудь забрал мою жену,
когда она приедет. Я оставил ключ от комнаты на ресепшене, потому что знал, что сам не
смогу ее забрать. У нее не было никого знакомого в Калифорнии.
Я поговорил с Дином Геислингером [Dean Geislinger], который заведывал всем вплоть до
лимузинов, и он, очевидно, все устроил. Он нормальный чувак. Но уж не знаю что там
произошло, ошибка какая то или что то, но думаю излишне говорить, что за моей женой
так никто и не приехал той ночью.
В итоге ей пришлось ехать на такси, она была очень напугана, никто из нас не
ориентировался в городе достачно хорошо. Я не просил лимузин или какую-то
навороченную тачку, обычную машину, чтобы моя жена спокойно добралась до отеля. Но
они не смогли даже этого. Это был просто кошмар. Мне казалось, что после того, что я
сделал, уж можно было хоть чуть-чуть помочь мне.
Как будет написано далее, Гавайи оказались не запланированным раем, а просто сущим
кошмаром. Моей жене пришлось задержаться на день из-за событий, про которые
расскажу далее. А когда мы вернулись домой, нам стали названивать, чтобы сообщить,
что, возможно, нам нужно будет вернуться в Европу.
У нас там был десятидневный промо тур, в августе и мы совсем не собирались туда
возвращаться. Тур был сущим блаженством, было круто посетить Европу впервые, но она
не была тем местом, где бы хотелось провести несколько недель подряд. Слим, вообще,

ненавидел Европу. И эта ненависть передалась и мне, по крайней мере, в отношении
деловых поездок вместе со Слимом Шейди.
Было 7 октября, оставалась неделя до запланированного отлета из Европы, у меня был
стресс и платили мне мало. Я уже подходил к точке кипения из-за всех этих напрягов,
которые возникают, когда ты работаешь с Шейди.
Мне казалось, что я всеми возможными способами доказал Shady Tours свою полезность,
я многое делал, многим помогал и все это стоило куда больше того, что я получал, к тому
же, ко мне не относились с должным уважением.
Я впервые высказал Полу все, что у меня накопилось. Я перепробовал все возможные
способы связаться с ним: телефоны, мобильные, пейджер и электронную почту.

Байрон и Дин
Но он вообще никак не реагировал. Слим начинал терять терпение, ведь у меня не было
денег, что означало, что и у него их тоже нет, а Пол ничего не возмещал мне и не отвечал
мне на все мои попытки с ним связаться.
Я решил написать Полу письмо на двух страницах, в котором написал про свой мизерный
оклад, которого ни на что не хватает, про то, что я достоин хоть капли уважения. Написал
про то, как я скучаю по своей семье, ведь те 6-7 недель, которые мы проводим в разъездах,
я лишь довольствуюсь телефонными звонками жене и детям.

Мне лишь изредка удавалось выпросит себе выходной. Ему было плевать на то, через что
я прошел в Калифорнии: та ситуация с Death Row, а еще устраивание личной жизни
Слима. Ему было, вообще, насрать на то, с каким трудом мне все это давалось, на то, что
мой брак разваливался из-за моего постоянного отсутствия.
Я воспитывал Слима, взрослого человека, в то время как мне нужно было заниматься
своими детьми дома. А я занимался тем, что обхаживал этого человек, помогал ему не
сойти с ума.
Я чувствовал вину за то, что я уделял все свое время, тому, кто этого даже не ценил, в то
время, как мои мысли всецело принадлежали дому, месту, где меня ценят, даже не смотря
на то, что я не мог быть с ними подолгу. Это заметно сказывалось на моих детях, жене.
Жена рассказывала мне, что мой старший сын даже не может спать по ночам, он
периодически просыпается и плачет без всякой на то причины. Я больше всего боялся, что
однажды я вернусь домой после очередного шестимесячного турне, а мой малыш даже не
узнает меня.
Я многим пожертвовал и мало получил. Нельзя вернуться во времени и восполнить
моменты, которые пропустил. Я пытался выяснить, что было важно. Я обратился к Библии
за ответами, потому что никто вокруг не мог понять через что я проходил.
Я все время читал ее, она была моей серьезной опорой. Когда ты работаешь с такими
ребятами, как Пол и Слим, действительно нужно молиться, потому что иначе можно
сорваться и замочить кого-нибудь из них. Вот по этой причине я и обратился к Библии,
кроме, конечно, самой главной - спасения. Признаюсь, всякое случалось в дороге, в какие
только передряги я не попадал.
Все телохранители рано или поздно во что-нибудь вляпываются, если они не достаточно
осторожны. Я понял, как легко переступить за грань. Это не займет много времени. Но
некоторые телохранители, однажды, переступив черту, так и не возвращались обратно. Но
если ты можешь взять себя в руки, восстановиться, значит все будет в порядке. Я
совершал ошибки в своей жизни, одной из которых было пьянство. Я сознаюсь, ведь я
всего лишь человек.
Моей первой роковой ошибкой было отправиться в Амстердам. Там было полно наркоты.
Я намешал всяких гашишных "кексиков", выпил какого-то грибного отвара и вдобавок ко
всему отправился на живое секс-шоу.
Это совсем не похоже на меня, просто мне нужно было как-то убежать от всех этих
проблем, заглушить ту вину, которую я чувствовал по отношению к своим детям и жене.
Когда мы покинули Амстердам, я чувствовал себя куском дерьма. Все это время, в
Амстердаме, я весь был в Библии, просто в режиме "Эй, давай немного оторвемся!"
Больше всего пострадала моя гордость и достоинство. В команде мне никто и слова не
сказал про эту выходку. Они сами были в умате, потому что это ведь Амстердам: наркота
на любой вкус и цвет, секс, какой только придумаешь.
Гашишные кексики на вкус, как кексы, только они с травой; отвар из грибов по вкусу
напоминает чай, только вместо листьев грибы. Я даже травки покурил. Меня там, вообще,
куда-то не туда понесло, но я очень сожалею об этом. Стоит сказать, но как бы это ни

было печально, именно тогда Слим и Пол отнеслись ко мне с уважением, потому что я
был на их уровне, на низшем уровне.
Такие вещи не красят никого. Но я был совсем не одинок. Я видел как Пол, юрист, глотает
экстези, вдыхает маленькие пузырьки веселящего газа через металлический фильтр [WhipIts], которые замораживают мозги, отчего клетки постепенно отмирают.
Я видел, как Пол курит дурь. Я слышал, что кто-то хотел звонить в коллегию адвокатов,
потому что они видели, как Пол на людях употреблял наркоту.

Слим в ожидании перелета в Европу.
Я не осуждаю его - каждый сам делает свой выбор. Лично мне кажется, что я поступил так
по отношению к своим гордости и достоинству, потому что мне казалось, что нужно
отвлечься от своих целей и просто опуститься до их уровня, и в этот самый момент, когда
я стал таким, как и они, я получил их уважение.
Странно, ведь это означает, что они думали, что я считаю себя лучше них, потому что
никогда не напивался. Просто, если я выпивал, то делал это у себя в номере ночью, пока
Слим спал. Я не пил, потому что мне нужно было работать, а Слим всегда был
непредсказуем.
А что если он проснется посреди ночи и захочет смотаться в какой-нибудь клуб или еще
что-нибудь, как это будет выглядеть, если я буду сидеть там никакущим? Я выпивал,
только, когда хотел чуток расслабиться.

После моей первой поездки в Амстердам я понял, что никто не идеален, а в особенности я,
но я знал, что больше не совершу подобных глупостей. Поэтому я собрался и полностью
сосредоточился на Библии.
Я не старался стать идеальным, просто мне нужна была поддержка. В моей жизни столько
всего происходило, а напряжение было настолько высоко, что мне просто было
необходимо найти всему этому выход.
Туры уже не вызывали у меня прежнего восторга. Я побывал со Слимом в 3-х турне. Slim
Shady Tour в апреле, летом пять недель продолжался Warped Tour и, наконец,
десятидневный промо-тур в Европе. В перерывах между ними мы путешествовали между
студиями.

Биг Наз, Эминем и Пруф: Любовь, мир и грибы!
Мне нужно было обсудить со Слимом кое-какие вопросы. До этого мы с ним ни разу не
беседовали с глазу на глаз. Мы уже все собирались вернуться домой. Было 14 октября,
приближался его день рождения (17 октября).
Я решил, что мне не стоит бояться этого разговора, к тому же, я слышал, что у него
самого куча своих проблем. Он подозревал, что его жена изменяет ему, потому что она
никогда не разрешала ему оставаться с ней, когда он был дома, а если он был в турне, то
ее никогда не оказывалось дома, когда он звонил. Она настроила Хэйли против него. Да,
он даже своей машиной пользоваться не мог, потому что она всегда была у жены.
Единственным, что их объединяло, была их дочь, между собой же они все время
ссорились, буквально дрались. Он женился на ней в конце июня во время первого тура,
честно, даже не представляю почему, если вы не уладили все разногласия до свадьбы, то
после нее проблем только прибавится.

Пруф, Биг Наз, DJ Head в Париже, Франция.
Тур начал утомлять Слима, к тому же он заметил, что Пол загружает его - чтобы набить
свои карманы - так, что у него просто не остается времени на свою дочь. С этого я и начал
свой разговор с ним. Я сказал: "Мужик, я знаю, что впереди назревает второй тур по
Европе, но я так больше не могу, чувак, я ужасно устал, я просто выжат."
Он не воспринял это так, как я надеялся, но я продолжил. "Знаешь, но только между нами,
у меня брак разваливается, я нужен своим детям. Мы ведь оба хорошие отцы, но мы ведь
даже не видим своих детей. Я так не могу."
Я сказал: "Мой сынишка спрашивает, кто защитит его, пока я защищаю Слима Шейди, а я
отвечаю, что Бог. Он просто хочет, чтобы его папа вернулся домой. Я пытался объяснить,
что это моя работа, но он был уверен, что я работаю в аэропорту, потому что всегда он
был последним местом, где он видел меня перед нашим расставанием."
Моя семья снова должна стать высшим приоритетом, а моим группе и лейблу придется
еще немного подождать.
Но я понял, что у меня была семья, о которой я мог только мечтать. Некоторые скажут,
что счастье в деньгах, но у вас могут быть все деньги мира, а вы по-прежнему будете
несчастны. Слим тому ярчайший пример, у него были деньги, но он был самым
несчастным человеком, которого я знал.

Я сказал, что мне нужно вернуться домой, чтобы привести все в порядок. Что я нужен им,
а они нужны мне. Слим, наверное, не понимал всего этого, потому что женился не так
давно, а как только они с Ким сыграли свадьбу у них сразу же начались склоки и
скандалы, потому что она была еще той сукой.
Не, правда, посмотрите в словаре слово "сука" и там по-любому будет фотография
Кимберли Скотт [Kimberly Scott].
Я взвесил все "за" и "против" такого стиля жизни и подумал, что маленькая зарплата,
постоянное дрочево вдалеке от моей семьи того не стоит.
Я смотрел на Слима и говорил: " Позволь я буду откровенен с тобой. Твою нынешнюю
жизнь и жизнью-то назвать нельзя. Я знаю, что ты хочешь быть для своей дочки лучшим
отцом, чем твой отец был для тебя, потому что он даже не знает тебя. Ты уже лучше,
просто потому, что ты знаешь ее и ты сейчас здесь вкалываешь, чтобы ей никогда не
пришлось работать.
Но вот Ким. Она тянет тебя назад, сдерживает, а ты по известной только тебе одному
причине не можешь расстаться с ней. И как мне кажется, в этом плане мне повезло
гораздо больше, чем тебе. У меня есть жена, которая поддерживает меня, я недавно купил
дом, у меня есть пара хороших машин, перспективная работа, и все это было до того, как
мы встретились.
Слим, ты продал два с лишним миллиона копий альбома, а живешь ты так, будто до сих
пор моешь посуду в забегаловке [Gilbert’s]. Мужик тебе пора остановиться; ты ведь
должен быть примером. Я не говорю, что все, надо расставаться, но твою ж мать! Она
катается на твоей тачке, в принципе, ты даже можешь отдать ей ее, вместе с той
здоровенной вмятиной.
А когда ты приезжаешь домой, то спишь в доме ее матери на гребаной двухъярусной
кровати: ты сверху, а Ким - снизу.
Чувак, ты живешь, как бедняк! Она хочет, чтобы ты купил ей этот дом? Да, к черту ее!
Что на счет Слима? Хотя нет, его туда же! Чего хочет Маршалл? Мужик, тебе нужно
обзавестись кое-каким имуществом и перестать жить, как какой-то бомжара.
Хватит уже бичевать!" Это был один из тех редких моментов, когда мы были с ним на
одной волне - оба расстроенные и оба остро нуждающиеся в гармонии в домах и в своих
отношениях.
Мне кажется, что я был первым человеком, который обсуждал такие вещи со Слимом в
турне, и он прям вцепился в Пола. Слим сказал: "Да срал я на эти деньги! Отменяй этот
европейский тур!"
Он очень старался отменить его, но Пол был очень жадным, он ни за что бы не отказался
от своих 20 процентов. Тогда я впервые увидел разлад между ними двумя.
Слим настаивал на том, что этого графика у него не остается времени на личную жизнь.
Но Полу, у которого не было своих детей, было, вообще, фиолетово, он не осознавал всю
важность семьи. Он жадный. Ему важны лишь бабки. Вот такой он человек.
Русский сайт об Eminem: http://www.eminem.pro

3. КАЛИФОРНИЙСКИЙ СТРЕСС
Вскоре выяснилось, что из-за множества опасностей, подстерегающих меня на работе,
мой лейбл мог так и остаться неизвестным. Впервые я осознал это в 1999 г. во время
церемонии Source Awards, которая проходила в середине августа в Лос-Анжделесе.
У меня не было ни малейшего дурного предчувствия, когда мы туда направились. Это
было скорее от того, что я не был в курсе всей ситуации, что я считал, что Слим в этих
разборках Death Row и Дре вообще не участвовал.
Я ожидал чего-нибудь от тех, кого Слим диссил в своих текстах, про кого нелестно
высказывался в прессе. Вот, откуда, по-моему следовало ждать удара, даже несмотря на
то, что большинство не относилось к этому серьезно, хотя, стоит признать, что они
выражали ему заслуженное уважение, ведь, без сомнения, парень чертовски хорош в этом
деле.
Да уж, таланта у него хоть отбавляй, но многие его не любили, им не нравился этот белый
рифмующий чувак, вытворяющий всякие глупости, но таким как он просто нужно
позволить делать то, что он делает, ведь он крут. Помню, в тот день на церемонии Source
Awards было уматно, собралась куча звезд: Don King, Mike Tyson, Janet Jackson, Hot Boys да, там все были, начиная от звезд НБА, заканчивая звездами кино.
Было круто видеть, как множество черных чуваков приходят, чтобы поддержать друг
друга. Правда, следует упомянуть, что церемония эта уж слишком в стиле "гетто",
поэтому ее не показывают в прямом эфире.
У операторов была возможность пересмотреть отснятый материал, отредактировать его,
удалить все нелепые сцены перед тем, как демонстировать церемонию по ТВ. Ну, а
начинается она с того... что вы подкатываете на лимузине к красной ковровой дорожке,
проходитесь по ней и все такое. Это было круто, все, что мне нужно было делать - просто
быть поближе к Слиму.

Студийная запись Marshall Mathers LP с Дре и Xzibit.

Напомню, что на тот момент времени я просто прикрывал Слима, используя свои
умственные способности и физические навыки, типа дзюдо или другие виды боевых
искусств, чтобы защитить его, но по большей части мне приходилось иметь дело с
фанатками или приходилось вытаскивать его из толпы.
Я просто сдерживал народ, готовый в любой момент надрать задницу кому угодно, хотя в
основном мы старались ограничиваться разговором.
Я не ожидал никаких проблем, за исключением, может, от тех, по кому Слим прошелся в
своих песнях, но это часть бизнеса, к этому нужно быть готовым.
Многие выражали ему свое уважение, обнимали его, здоровались с ним за руку и все
такое. Многие разговаривали с ним. Пара эмси, даже, сказали, что хотели бы записать
какую-нибудь совместку с ним.
Это было круто, я не ожидал, что его настолько любят и уважают. Но все это, черт возьми,
было правдой. Они поздравляли его с тем, что он добился такого успеха.
Когда мы попали внутрь, оказалось, что с местами напряженка. Для Слима выделили
только 3, в то время как у других было от 5 до 10 мест.
Одно место занял Слим, на другом расположился Пруф, его лучший друг, а еще одно
досталось чуваку, ответственному за поиск талантов. Я просто был обязан сидеть рядом с
ним, ведь там, где собирается куча черных в 9 случаях из 10 случается какая-нибудь
хрень.
В таких компаниях всегда находится какой-нибудь идиот, особенно среди молодых,
которые зарабатывают кучу бабла и любят попиздеть. Ну и не нужно быть гением, чтобы
догадаться, что такой дебил объявился и этой ночью.
Я просто не мог сидеть рядом со Слимом. Вообще, получилось так, что ни один из
телохранителей не мог находиться рядом с тем, кого он охранял.
Телохранители Дре столкнулись с той же проблемой. В ту ночь я не был одет, как
телохранитель, потому что я одевался так, чтобы мне было максимально удобно, а на
церемонию я оделся в стиле Слима.
Я увидел, во что были одеты Сарж и Роув: на них были черные военные костюмы, будто
они служили в SWAT - выглядело все это впечатляюще, видок у них прямо таки
устрашающий.
Я, конечно, был покрупнее, но то, как они были одеты, то их хладнокровие, да, вообще,
все сильно впечатлило меня и я многому научился у них. Они рассказали мне, что то, как
ты одет важная составляющая в такой работе, одежда демонстрирует, то, что ты
телохранитель и дважды подумают перед тем, как связываться со мной.
Хотя, не думаю, что то, как я был одет, имело какое-то отношение к тому, что могло
случиться той ночью, и уж точно не помогло бы мне приготовиться к тому, что
произошло.

Мне пришлось сесть в другом месте, церемония была в разгаре, они снимали и все такое,
и я увидел на каком, все-таки, низком уровне была организация. Например, Дре должен
был вручать одну из наград, они дали ему конверт, но, как оказалось, он был пустым.
Слава Богу, все не происходило в прямом эфире, возникла 5-минутная заминка, чтобы
узнать победителя, чтобы Дре, наконец, объявил его. Они все это потом вырезали. Пока
все это происходило, я заметил чуваков с Death Row, они все были в красных футболках и
сидели прямо за Слимом рядов на восемь подальше.
Конечно же, они заметили его, но сомневаюсь, что они заметили, что он под моей
охраной, потому что, повторюсь, мне пришлось сесть с противоположной стороны и
наблюдать за ним оттуда, за людьми вокруг, какая у него на них реакция. Примерно через
час, после начала шоу, во время рекламной паузы, Слим встал и показал мне, что
направляется в туалет.
Ему пришлось подождать меня, пока я проберусь к нему, потому что прямиком добраться
до него я не мог - вокруг было полно народу, которые сидели на местах. Поэтому мне
пришлось через противоположный проход выйти в холл, вернуться в зал и встретить его в
середине другого прохода.
Я пытался, как можно аккуратнее продвигаться среди всей это кучи народа, стоит
заметить, что это была церемония Source Awards - тут было не протолкнуться, все
выпендривались в своих лучших нарядах, нацепили платиновые цепи, Ролексы и прочую
приблуду в этом стиле.
Я видел, что Слима поздравили еще пара человек, но до того, как я успел добраться до
него, к нему подошли чуваки в красных футболках. По-моему, судя по довольно
спокойной обстановке, все это не было никоим образом связано с делами Death Row; в
конце концов, здесь просто собралась куча черных ребят.
В это время я пытался пробраться к Слиму через всю эту толпу. Я не переставал следить
за выражением его лица. Эти чуваки, в красных футболках, что-то говорили Слиму, он
отвечал им и тут, в какой-то момент, его лицо побагровело от злости, оно просто стало
цвета футболок тех ребят.
Я был где-то в метре от Слима. Я мог расслышать его разговор с их главным. Из которого
было ясно, что этот чувак так просто не отстанет.
Когда вся толпа была уже практически позади, я услышал, как этот их главный спросил
Слима: "Что по-твоему Death Row?", на что он ответил: "Че за хуйня, что по-моему Death
Row?" Они продолжали повторять: "Death Row, блядь, Death Row! Как тебе нравится
такой Death Row?! Вот они мы, здесь, твою мать!" Я подоспел вовремя, потому что к
этому моменту Слим уже был готов полезть в драку.
Чуваки с Death Row, в свою очередь, были готовы броситься на Слима. Я оттолкнул их
главного и отвел Слима в сторону. Я спросил: "В чем дело, мужики? Какие-то проблемы?
Нам не стоит устраивать здесь разборки!"
Они ответили: "А ты кто такой, нахуй?!". Я сказал, что телохранитель Слима, и нам не
нужны неприятности. В тот момент я еще не был до конца уверен, что это были чуваки с
Death Row. Тут же они стали кричать: "Death Row, блядь! Мы еще встретимся." Я сразу

же стал выводить Слима оттуда. Когда мы вышли в холл, я видел, насколько он был зол, в
тот момент.
У Слима тряслись руки, он нервничал и был напуган. Если честно, я тоже занервничал, их
было больше, к тому же они были у себя дома. Но я сохранял хладнокровие. Пока я
уводил Слима оттуда, мне, наконец, стало ясно, что это были ребята с Death Row.
Я ожидал какой-нибудь херни, но только не от Death Row Records. Они последние, с кем
мне бы хотелось связываться. Я сказал: "Хорошо, нужно что-то делать!" Первым делом я
набрал Пола и рассказал ему о случившемся.
Еще я попросил Дина (скаута Слима), чтобы он рассказал телохранителям Дре, что
случилось. Мы знали, что действовать нужно было без малейшего промедления. К
сожалению, нам еще нужно было вручать награду DMX'у, поэтому уехать мы не могли.
Нас проводили за сцену. Тем временем я высматривал чуваков с Death Row.
Вокруг Слима крутилось множество народу, все готовили его к выходу на сцену. Я
боялся, что кто-нибудь из тех ребят сможет подобраться к нему. Я был единственным
телохранителем. Хотя еще до этой церемонии я постоянно твердил Полу, что охрану нам
нужно усилить.
Я также предлагал купить бронежилеты для меня и Слима. И все это за много недель до
церемонии Source Awards. Слим столько всего наговорил про всех в своих песнях, что я
предпочитал получше защититься. К тому же печальная статистика подтверждала мои
опасения, после церемоний Source Awards или Soul Train Awards кто-нибудь все время
оказывался либо мертвым, либо подстреленным.
Я совсем не хотел, чтобы следующей жертвой стал Слим. К тому же совсем не в его
пользу играл тот факт, что он был белым парнем, делающим черную музыку и несущим
дерьмо про кучу людей, скорее наоборот.
Я лишь пытался предпринять элементарные меры безопасности. Но Пол всегда меня
обламывал, хотя эти вопросы и не были в его ведении, но Слим всегда оставлял именно за
ним последнее слово. Пол говорил: "Наз, стиль Слима не включает бронежилет. Не
уверен, что он будет уместен на церемонии Source Awards." На что я возразил: "Пол,
вспомни, что всегда случалось раньше: все эти проблемы, бифы, перестрелки.
Вспомни, что происходило на вечеринках после церемонии Soul Train Awards, когда
собирались одни хип-хоп артисты. Это всегда заканчивалось печально - в кого-нибудь
стреляли, или хуже, убивали кого-нибудь. Только припомни, сколько такого дерьма
случилось только за последние годы!" Несмотря на это он своего решения не изменил.
А сейчас, когда вся эта фигня случилась, Пол был очень напуган тем, что Death Row
Records пытаются напасть на нас. Пол просто обосрался от страха! Слим, вообще, не мог
во все это въехать. Он даже представить не мог, когда он перешел им дорогу.
Я же никогда и представить себе не мог, что окажусь в одной из заварушек Death Row,
про которые раньше только читал. Я такой думал: "Какого я, вообще, здесь делаю? Какбудто я попал в один из эпизодов "Сумеречной зоны" [Twilight Zone], мне даже
показалось, что в этот момент вокруг играла музыка оттуда. Я повторял просебя: "Что это
только что было? Че все это за херня?"

Мы понимали, что нам все это не по зубам. Мы не ожидали такого поворота и с каждой
минутой ситуация лишь усугублялась. Наконец, Слим вручил награду DMX'у. Я сразу же
сказал водителю лимузина, чтобы подъезжал.
Тем временем, я пытался вывести Слима оттуда. Мы вышли через запасной выход, чтобы
избежать возможной встречи с чуваками с Death Row. Нам уже сказали, что они ищут нас.
Они явно не были намерены ограничиться одними лишь угрозами. Позже мы выяснили,
что это все из-за того, что Слим работал с Дре.
У Дре был биф с Death Row. А они решили, что раз Слим с ним заодно, то достанется и
ему, к тому же для них он был более слабой жертвой. Я тогда думал, что все, пиздец,
помощи ждать было неоткуда. Телохранители Дре были заняты своими заботами и,
кстати, сработали хорошо.
Я их не виню, в том, что не помогли мне, к слову, никому той ночью разборки нужны не
были. Я постарался сохранить хладнокровие. Потому что, если они заметят, хотя каплю
волнения, то тогда точно не отстанут.
Наконец, мы выбрались наружу. Я увидел, как подъехал лимузин, а затем сразу же
отъехал, оставив нас, меня, Пола и Слима, стоять перед входом. Водителю сказали, что
стоянка здесь не разрешается. В общем, ему удалось простоять там только полминуты!
Местная охрана даже слушать не стала объяснения водителя. Мне пришлось поговорить с
ними самому. Но им было глубоко насрать, даже не смотря на угрозу жизни и здоровью
человека.
Водителю пришлось объезжать через целый квартал, чтобы добраться до нас, из-за пробок
у него ушло на это 10 минут. Они показались вечностью, Пол весь покраснел от страха,
Слим судорожно пытался припомнить, чем же он так им насолил. Я же глядел в оба по
сторонам.
Я пытался успокоить Слима. А он все время повторял: "Все, мужики, нам пиздец! Нам
просто пиздец!" Пол же признал свою ошибку, сказав: "Наз, ты был прав, когда говорил,
что нам нужны бронежилеты"
Я сказал: "Пол, мы говорили об этом не одну неделю назад. Я говорил, что нужны жилеты
и дополнительные телохранители! Ты же и слушать меня не захотел. Так что давай сейчас
обойдемся без всех этих "если бы, да кабы". Я высказал свое мнение тебе давно." Пол и
Слим не осознавали всю важность охраны. Кажется, только сейчас, они впервые осознали
всю ее важность. В этот момент подъехала наша машина.
Слим вел себя, как сумасшедший. Метался из стороны в сторону, пытался привлечь
внимание, все время повторял: "Они просто придут и пристрелят нас прямо здесь, на этом
самом гребаном месте!" Он был реально напуган, а я пытался успокоить его.
"Если папарацци заметят тебя, то все может стать только хуже, они ведь не знают в чем
дело. Поэтому, давай не будем привлекать внимания СМИ. Просто, когда приедет
лимузин, залезем дружно в него, ты помашешь своим фанатам, и мы свалим отсюда,
чувак.
Давай просто свалим отсюда! Когда лимузин приедет, мы просто сядем в него" - повторял
я. Пруф залез в машину и сказал: "Слышь, Наз, а ведь ты был прав на счет этих

бронежилетов, чувак." Вот, только после всего этого дерьма, они согласились, что на ту
церемонию Source Awards в ЛА нужно было взять чертовы броники.
Я был неимоверно счастлив, когда мы уселись в лимузин, выбрались из этой заварушки
живыми. Это хреново, когда ты в чужом городе, не знаешь, что происходит и что
предпримут эти ребята. Я просто работал там. И понятия не имел, с чем имею дело.
Мы впервые столкнулись с Death Row Records. Должен сказать, что никогда не забуду эту
нашу первую встречу. Я боялся предположить, что же будет дальше. В моей голове то и
дело всплывали эпизоды, когда стреляли в Бигги Смолза [Biggie Smalls] в Калифорнии, в
Тупака Шакура [Tupac Shakur] в Вегасе. Никогда не знаешь, как все обернется.
Признаться все это заставило меня сильно поволноваться, но зато я приобрел опыт, стал
мудрее.
Я быстро разобрался в Калифорнийском дресс-коде. Из новостей, разговоров вокруг,
песен я уяснил, что красное значит Bloods, синее - Crips.
Я из Детройта, и вся эта фигня не про меня. Я носил, то, что мне нравилось, но когда ты в
Калифорнии, нужно уважать их правила; не правда, с этим нужно считаться. В период
двухмесячного пребывания в ЛА я исключил из своего гардероба все красное и синее.
Я носил серое, черное и бежевое. Это хрень полнейшая, но когда ты в Калифорнии, нужно
смириться с этим! Ты должен выглядеть подобающим образом, особенно в нашей работе.
Я постоянно сталкивался со всеми этими гангстерами. И не важно, к какой банде они
принадлежали, я уважал их. Просто мы в Детройте далеки от всех этих банд.
После церемонии Source Awards мы отправились в студию; Слим хотел записать чтонибудь. Он пытался сделать хотя бы один трек, но ему просто не удавалось
сосредоточиться. Эта движуха с Death Row выбила его из колеи.

Биг Наз решил немного вздремнуть
Я же по приезду в студию сразу же сел за книгу. Пока Эм записывал материал, у меня
появлялось свободное время, которое я проводил за чтением.
Я понимал, что совсем ничего не знаю о происходящем, но никто не хотел обсуждать со
мной, ни историю Death Row, ни историю банд.

Я решил самостоятельно разузнать обо всем, потому что невозможно увидеть полной
картины происходящего без устранения пробелов в знаниях. Я оказался фактически
"голым" в Калифорнии, я имею в виду, что у меня не было ни пушки, ни бронежилета.
Мне оставалось полагаться на свои сообразительность и молитвы. Именно Бог помог мне
выжить! Я читал Библию и работал над собой.
Я многое узнал о выживании в большом городе. Нельзя пренебрегать их культурой,
потому что это может обернуться для тебя большими неприятностями. Я не спал ночами в
надежде узнать, как все утроено, что может случиться, но все больше понимал, что я в
месте, про которое нихуя не знаю.
Хуже всего то, что тут мне нужно было провести немало времени. На следующее утро я
встал пораньше и, позавтракав, отправился в книжный магазин, я купил книгу Ронина Ро "Найди приключения на свою пушку" [Ronin Ro - Have Gun Will Travel].
В основном, книга состоит из различных интервью участников лейблов Death Row,
Interscope, а еще Loud Records, которые рассказывают о своих стычках с Death Row. Также
повествуется о взлете и падении Death Row Records, о лейбле Bad Boy, а еще об убийствах
Тупака Шакура и Бигги Сомлса.
В ней рассказывается про лучшие и худшие времена лейбла. Фактически, это
десятилетний отрывок истории развития хип-хопа, описывается, как образовался Death
Row, как Шуг [Suge] помогал артистам, у которых возникали некоторые трудности, как он
вел дела, как развивал лейбл.
В книге описывались как лучшие их достижения, так и те, которые нельзя было назвать
такими, благодаря этой книге, для меня многое прояснилось, я получил ответы на
интересовавшие меня вопросы. Я узнал всю поднаготную отношений двух леблов - Death
Row и Interscope - и понял, почему они так ведут себя по отношению друг к другу, почему
они записывают подобные треки и т.п.
Наконец, мне перестало казаться, что я абсолютно ничего не понимаю, но все же мне
нужно было еще многое узнать. Мне потребовалось около недели, чтобы прочитать книгу,
многие главы я перечитывал вновь и вновь, чтобы как можно точнее прочувствовать стиль
мышления ребят с Death Row. Знаете, у нас в Детройте совсем другой менталитет.
Ты должен уважать их образ мышления. Он может тебе не нравиться или ты можешь быть
не согласен с ним, но ты просто обязан уважать его. Ты должен принять это, чтобы
выжить.
Я немного изучил Калифорнийских гангстеров. Я изучил их методы. Не знаю, может,
конечно, все совсем не так, но исходя из того, что я прочитал и увидел, могу сказать, что
они начинают знакомство с того, что узнают, что в уме и на душе у человека.
Затем они переходят к угрозам, и Господь-Бог вам в помощь, если вы не понимаете, что
они говорят. Честно говоря, меня спасли лишь Библия и тот факт, что я постоянно был
сосредоточен. Никакого неуважения к Death Row, я просто описываю через что мне
пришлось пройти.
Если бы у меня и были бы какие-нибудь разборки, то с Полом и Слимом из-за жалких 185
баксов в день за мою работу, и еще, плюс ко всему, мне приходилось делать то, что я
совсем не должен был. Если вы сейчас спросите, стоило ли это все тех денег - однозначно

нет. Будь у меня в то время лицензия и опыт, я бы действовал иначе и намного
решительней.
После случившегося мы чувствовали себя не в своей тарелке, сильно нервничали, к тому
же нам нужно было задержаться в ЛА. Я рассказал о всем Джимми Айовину [Jimmy
Iovine], на что он ответил: "А, да, эти ребята все время так делают. Они просто издеваются
над вами, пытаются запугать.
Не беспокойтесь даже. Я поговорю с ними. Скажу Шугу, чтобы прекратил их выходки,
ему тоже вся эта фигня не нужна, он точно никого не посылал." Я сказал: "Даже, если он
их не посылал, они же с Death Row Records и пытаются доебаться до нас. Как нам
воспринимать всю эту хуйню? Слиму тут еще альбом закончить надо." Я просто пытался
сделать так, чтобы он вернулся к своим дочери и жене живым и здоровым, вот и все.
Но, меня, все равно, сильно напрягала эта ситуация, а все относились к этому так: "Да,
расслабься ты, чувак. Все нормально, они все время проделывают такие штуки." А я
такой: "Эй, да, я не собираюсь так рисковать, чувак! Как я могу рисковать, когда не знаю,
что происходит на самом деле!?"
Вскоре мы отправились где-то на недельку домой, чтобы страсти улеглись, а Слим
записывал материал дома. Дома я часто думал о том, что произошло, и понимал - вся эта
ситуация просто сущий пиздец, и че-то просветления никакого не видно!
Я не хотел влезать в неприятности. Я просто пытался заработать деньжат, раскрутить свой
лейбл. Я пытался что-нибудь сделать, чтобы все узнали о моей группе "Wadsquad". Я даже
и представить себе не мог, как будет тяжело это осуществить.

Другие проблемы
Пока мы были в Калифорнии, я отправился учиться. В свете последних событий я
подумал, что нужно быть готовым к худшему. Каждое утро, с 8 до 13, я проводил в
полицейской академии, чтобы в итоге получить лицензию.
Срок обучения составил 2 месяца. Я это сделал только из своей преданности Слиму. А
помимо лицензии я получил право на ношение оружия по всей стране. Мне было
разрешено открывать огонь в случае, если моей жизни или жизни моего клиента угрожает
опасность.
Мне также было разрешено производить аресты. Я считал, что все мои усилия окупятся.
Но Пол поблагодарил меня за то, что я стараюсь максимально защитить Слима, а затем
отказался повышать мне оклад. Они даже отказались мне возместить стоимость обучения.
Что ж, несмотря на это я продолжал работать. Мои обязанности выходили далеко за рамки
обеспечения безопасности. Я был ассистентом, бухгалтером, водителем, наставником,
главной поддержкой и другом. Я делал многое из того, что не входило в мои обязанности.
Я стал единственным человеком, которым мог защитить его от него самого.
Он был очень вспыльчивым. Пол делал все, чтобы между мной и Слимом все время были
какие-нибудь непонятки. До того, как я все это не прочухал, я выступал в качестве
мальчика для битья для Пола. Тогда в Калифорнии мне периодически приходилось
платить за Слима, потому что его бухгалтера и Пол отказывались давать ему деньги.

Потому что он вечно терял их. Да, он бы и голову свою где-нибудь оставил, если бы она
надежно не крепилась к туловищу.
За то время Слим потерял около 1 200 долларов, три мобильника и пару песен, искать все
время приходилось мне. Нужно сказать, что иногда он был вполне даже нормальным. Он
мог раздавать автографы до тех пор, пока толпа желающих не иссякнет.
Периодически он даже вел себя, как обычный человек. Например, однажды он захотел
посмотреть на выступление Айс-Ти [Ice-T] вместе с поклонниками, из толпы, хотя они
участвовали в одном туре. Я все устроил. Он выглядел так, будто был маленьким
ребенком, впервые пришедшем на концерт. И никто на него не обращал внимания.
Но из-за его пристрастия к наркоте у нас с ним постоянно возникали трения, я сам в этом
не участвовал. И мне не нравилось, что он употребляет их, я не хотел смотреть в глаза его
родственникам, если он загнется от передозировки.
Пару лет назад, я занимался тем, что помогал наркозависимым справиться с их
проблемой, на мой взгляд, у Слима все симптомы были налицо, он был хроническим
наркоманом. Да, это и не секрет. Помню, он как-то во время Warp Tour'а принял 14 видов
всякой дряни только за один день.
Он начал с экстези, затем были ликер, викодин, валиум, грибы, марихуана, тайленол 3,
веселящий газ и еще куча препаратов, которые отпускают без рецепта. Ему было страшно
той ночью, он не мог заснуть. Бывало, он решал не мешать эту дрянь.
В таких случаях Слим говорил: "Сегодня только экстази!" Но это было часов на 12, не
больше. Для меня Слим был ребенком, которого никто не любит, и поэтому он озлоблен
на весь мир. Всегда нужно было делать так, как хотел он, иначе доставалось всем. Как-то
мы опаздывали на самолет, я ему резко захотелось вегетарианский Уоппер [Whopper] из
Бургер Кинга [Burger King]. В результате на самолет мы не успели! Не нужно и говорить,
что Пол не был от этого в восторге.
Слим бывал очень жестоким, как тогда в Сан-Диего. Там мы встретили мать с двумя
детьми, она утверждала, что жена его отца.
Им ничего не было нужно, они просто хотели познакомиться. Она показала фотографии,
на которых был запечатлен отец Слима вместе с ней и детьми. Маршалл был просто
вылитый отец.
Мне выпала честь показать фотки Слиму, а заодно узнать, не хочет ли он встретиться с
ними. Он взглянул на снимки и сказал, что не хочет иметь ничего общего с отцом. Затем
развернулся и выбросил фотографии в форточку автобуса, в то время, как женщина с
детьми ожидали снаружи.
Мы все пытались убедить хотя бы выслушать ее, но он категорически отказался. Жаль,
возможно, это был его единственный шанс, получше узнать отца. Хотя и его папа мог
поступить иначе в свое время. Впрочем, как знать?
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4. НЕПРИЯТНОСТИ В РАЮ
24 сентября 1999, шоу Дре при участии артистов Death Row "Расстаться, чтобы
воссоединиться". Чтобы загладить свою вину за то, что пропустил ее день рождения, я
позвал свою жену с собой на Гавайи.
Моя жена, вся команда Shady Tours, включая меня, уселись в самолет, впереди нас ожидал
шестичасовой перелет из ЛА. Лететь было весело, все болтали, делились планами:
рассказывали друг другу, что сделают по прилету.
Но все планы порушили охрана аэропорта вместе с полицейскими Гонолулу, как только
мы сошли с трапа, они сопроводили нас к машинам, сказав, что багаж пришлют позже.
Мы понять не могли, что происходит, подумали, что это просто какое-то улучшенное
сопровождение. Но они развеяли наши догадки сказав: "Нет, мы прибыли, чтобы
информировать вас, что здесь около 30 человек с Death Row Records, как мы поняли, они
прилетели со Снуп Доггом, они что-то не поделили и у них случился конфликт." Я
подумал: "Чувак, расслабься это же Гавайи! Во черт!"
Хорошее настроение мгновенно улетучилось. Как только открылись двери самолета, все
просто встало с ног на голову. Мы будто очутились в горящих джунглях. События быстро
принимали крутой оборот, я просто повторял про себя: "Нет, это все неправда, этого не
может быть!
Этого просто не может быть!" Я тут же сообразил, что нужно срочно отправить свою
жену обратно домой. Она будет просто вне себя от ярости, но ситуация того требует.
Когда 30 чуваков с Death Row прилетают из Калифорнии на Гавайи, чтобы не дать
состояться воссоединению, то обязательно произойдет какая-нибудь хуйня.
Это был просто дьявольский план. Кто бы ни придумал его, этот человек заслуживает
уважения. Просто нет слов, организация была на высоте.
Какие же у них длинные руки!! Я понял, что они могут достать любого где угодно и когда
угодно, будь ты хоть Дре, хоть Снупом, хоть Эминемом. Им, вообще, поебать! Я это
быстро сообразил. Во, дерьмо! Это все просто убило меня. И если мне и было когданибудь по-настоящему страшно, так именно тогда, потому что они застали меня врасплох,
причем уже не в первый раз.
Я не ожидал застать их здесь. Когда отправляешься на Гавайи, думаешь про пляжи,
солнце, вкусную еду, а тут все так резко поменялось. Ситуация из "Ура, Гавайи"
превратилась в "Вот это жопа!" Это была реальная засада.
В итоге, полицейские Гонолулу совместно с охраной аэропорта проводили нас до
машины. Сарж и Роув тут же посадили Дре в машину, которая ждала их за аэропортом,
так чтобы никто из Death Row не смог их заметить, и быстренько смылись.
Они исполнили все, как по нотам. К слову, они, вообще, хороши в таких делах. Я же был
один мне, элементарно, было не с кем что-нибудь планировать. Мне пришлось
проделывать все в одиночку, при этом как можно внимательнее приглядывая за Слимом.

Ситуация была крайне нервозной. К сожалению, нам пришлось выходить через
центральный выход. К тому же на этот раз мы наняли дополнительную охрану, несколько
офицеров полиции, которые прилетели с нами из Калифорнии. Нам пришлось подождать,
пока они получат свой багаж, в котором находились их бронежилеты и оружие.
Они потеряли мой багаж, но меня это мало заботило, там не было ничего особо важного,
меня больше занимало то, что где-то по-близости находились чуваки с Death Row,
которые что-то затевали. Это мгновенно накаляет обстановку до предела. Я начал
паниковать, я думал, что, вообще, свихнусь.
Мне пришлось попросить свою жену улететь обратно домой, я знал, что она рассердится,
но я же переживал за нее, а еще мне нужно было присматривать за Слимом, который был
просто в ахуе от всего этого. Хорошего настроения просто как не бывало. Все получили
свой багаж, ну, кроме меня, они прислали его позже в отель.
Мы сели в машину, пока ехали, никто даже не заикнулся про то, как он будет
развлекаться, ухлестывать за девушками, стояла просто гробовая тишина.
Хотя не совсем так, все надевали бронежилеты, заряжали пистолеты, а затем прятали их за
пояс, и все в этом духе, было слышно лишь "клик-клик, щелк, треск." Мы были, как на
иголках! Почти половина района просто пестрила от такого большого количества людей в
черно-красных футболках, эти ребята носили только черное и красное. Да, это были они Death Row.
Они пытались продемонстрировать нам, что они здесь, и им это удалось. Мы вышли из
машины и в сопровождении сотрудников полиции Гонолулу направились в отель.
Все началось в отеле. Нам пришлось срочно вытаскивать Снупа из отеля, в котором он
остановился, где и должно было состояться шоу.
Очевидно, чуваки с Death Row остановились в той же гостинице, что и Снуп, поэтому его
пришлось переселить в наш отель, по периметру которого мы выставили оцепление,
состоящее из полицейских Гонолулу.
Любого, кто вызывал подозрение, останавливали и тщательно расспрашивали, не стали
исключением ни Xzibit, ни Снуп, ни Дре, ни их жены, подружки или дети. Никто не
покидал отель без сопровождения. Но, все же, нам настоятельно рекомендовали не
покидать территорию гостиницы.
Мне кажется, что нас разместили в лучшей части острова в самом лучшем отеле прямо на
побережье, в нем было все, что нужно: бар, бассейн и прочее. Нам просто не нужно было
никуда выходить из него, только все время шел дождь.
Поэтому мы разбрелись по своим номерам, а у комнат Xzibit'а, Dre, Snoop'а, и Eminem'а
круглые сутки посменно дежурили полицейские.
Каждый раз, когда мы куда-нибудь отправлялись, нас сопровождала толпа
телохранителей, человек двенадцать точно было, а еще на каждого телохранителя
приходилось по два полицейских. К нам было не подступиться, мы однозначно
превосходили своего противника числом, только все это было ужасно неудобно.

Мы не могли просто куда-нибудь сходить, не могли спокойно спать, в голове все время
вертелась мысль: "Что же может случиться?" Мы с женой пытались отпраздновать ее
прошедший день рождения.
Получилось, конечно, ужасно, но мы старались, как могли. Больше всего в этой ситуации
я переживал за слабый пол, они ведь наиболее уязвимы. Я считаю, что было очень мудро с
моей стороны полагать, что я стану их главной мишенью, ведь я его телохранитель, а
добраться до него проще всего именно через меня.
Я пригласил с собой жену, это ее день рождения, а они могут попытаться добраться до
нее. Меня просто сводила с ума только одна мысль об этом. Я понял, что рядом со
Слимом всегда нужно быть готовым к самому неожиданному. "Слышь, да, все становится
только хуевее." Знаешь, я так не могу.
Все были напряжены. Народ расстроился, родственники были в ярости, жены тоже не
были в восторге от подобного времяпрепровождения, трудно их винить, ведь
планировалось, что они проведут время в раю, а в итоге все обернулось ужасом на
Гавайях. Но все же, нам удалось все организовать и обеспечить надежную охрану.
Номера артистов находились под круглосуточной охраной. Позже, правда, все-таки
возникли неприятности. На второй день, нам нужно было провести саундчек, который,
напомню, должен был пройти в том самом отеле, где остановились чуваки с Death Row, и
они, конечно же, попытались сорвать его: несколько человек попыталось прорваться в зал.
В нашей команде телохранителей и артистов было примерно поровну, у нас был
численный перевес человек в 10-15. Однако я не спешил радоваться, эти ребята прилетели
на Гавайи из Калифорнии не просто так, по-любому у них был план.
Я также выяснил, что на них работала пара полицеских, которые помогали им в делах.
Кое-кто из нашей охраны предупредил охранников в отеле, чтобы не впускали этих ребят,
даже, несмотря на то, что они жили в этом отеле, и ни в коем случае и близко не
подпускали их к залу, где состоится концерт.
Когда все из команд Дре, Xzibit и Снупа узнали, что Death Row пытается сорвать
саундчек, они спустились вниз, чтобы лично разобраться с ними, но всех остановила
полиция и отправила обратно, в тот момент я был готов стоять за Слима до конца, потому
что он не пытался убежать или спрятаться.
Я просто пытался хоть как-то успокоить его, держал его в курсе дел, так как он был весь
на нервах, пил, чтобы успокоиться, стоит признать вся эта ситуация, когда не знаешь чего
ожидать, сильно раздражала.
Той ночью, во время концерта, мы смотрели в оба, потому что эти чуваки пообещали, что
прорвутся на сцену, а по правилам отеля ни у кого из нас не должно было быть при себе
оружия.
Оружие разрешено было только офицерам полиции. Но прошло все довольно гладко.
Единственная проблема, с которой мы столкнулись, было то, что полицейский, который
должен был сопровождать нас от запасного выхода до машины, потерялся.
Слим расстроился, я занервничал, позже я надавал ему по жопе, потому что он должен
был работать по нашей команде. Мы специально наняли полицейских Гонолулу с одной

только целью, чтобы они делали то, что мы им говорим. Это не было простой блажью,
наши жизни зависели от этого, у нас не было права на ошибку, а этот чувак не встречает
нас там, где он должен был встретить, конечно, я занервничал, и Слим тоже занервничал.
Нам пришлось сидеть и ждать этого парня, а потом мы решили, что дойдем сами, без
сопровождения. Мы не могли больше так рисковать, нам не стоило светиться, потому что
если бы оказались, окружены толпой фанаток у Death Row появилась бы возможность
что-нибудь предпринять.
Мы уехали за пятнадцать минут до конца шоу.
Мы сели в машину, а полицейские вернулись в зал. Все шло довольно спокойно, хотя
ситуация, откровенно сказать, была напряженнейшая, тем более, когда мы остались, без
сопровождения полиции Гонолулу.
В моей голове роились разные мысли: "А что если они подкупили этого парня, почему он
потерялся? У него была рация, я с ним разговаривал по ней, так что не было никакого
недопонимания, так где он пропал?" Наконец, мы приехали в отель, это надо было видеть,
как мы шли из машины в гостиницу!
Впервые мне пришлось действовать в одиночку, к тому же в числе моих задач еще было
держать жену поближе к себе. Я ей сказал, чтобы не отставала ни на шаг от меня, даже,
несмотря на то, что я работал со Слимом, она все время должна быть около меня. Мне
было необходимо приглядывать и за ней тоже. Это значительно усложнило мою задачу,
но она справилась на отлично.
Я проводил в номер жену, потом Слима и убедился, что он в безопасности. Той ночью я
получил массу благодарностей от Пола и Слима за проделанную работу.
Впервые они оценили меня. Когда я уходил от них ночью, они радостно кричали: "Мы
живы! Мы живы!" Покидая их, я оставил двух полицейских у дверей Слима. Той ночью
мы все хорошо спали, потому что знали, что полицейские Гонолулу оцепили отель по
периметру, а также дополнительно лобби и все этажи, где мы расположились. Слава
Богу!!!!
На следующий день, наши проблемы далеко не закончились. Надо было ехать, а Слим все
еще развлекался с Николь [Nicole]. Он никуда не торопился, а время вылета все
приближалось. Ему было по-барабану, как обычно.
Пока он собирался, я пошел поговорить с Саржем и Роувом (телохранителями Дре). Они
сказали мне что Dre, Snoop, Xzibit и остальные члены их команды решили задержаться
еще на денек. Я думал, что обратно мы полетим вместе, учитывая ситуацию с Death Row,
ну да ладно. По крайней мере, я тогда так думал. Все в команде Слима расстроились, что
узнали об этом последними. Когда мы приехали в аэропорт, я продолжил осматриваться,
чтобы точно знать, что вокруг нет никого с Death Row. Мне по-прежнему было не по себе
от недавних событий.
Самолет уже был готов к вылету, все было спокойно. Мы последними сели в самолет,
бортпроводник сделал последние объявления. Я подумал про себя, что полет будет
удачным! Ниодного чувака с Death Row вокруг! Мы уже застегивали ремни, двери
закрывались, как я услышал: "Стойте, подождите не закрывайте!" Мои мысли тут же

сменились на: "Че за нахуй!? Правда, что ли!?" - в самолет ввалилось 13 парней с Death
Row.
Я сразу же вскочил, сказал Дину (он занимался поиском талантов у Слима), чтобы звонил
Джимми Айовину в Interscope. Я сказал: "Скорей набирай Джимм! Скажи, чтобы он
сделал так, чтобы по прилету нас встретили полицеские ЛА, потому что Death Row летит
с нами в одном самолете! Нам еще нужна машина под багаж, плюс два лимузина, один
для отвлекающего маневра. Попроси его все это организовать, потому что иначе нам
пиздец!!!!!" А сам отправился в первый класс, чтобы известить Пола и Слима.
Пол такой: "Ты че, издеваешься что ли, твою мать?" А я ему: "Не, мужик, все это правда.
Я организовал дополнительную охрану в лице полицеских ЛА по прилету. Джимми
Айовин в курсе, в общем, все как надо." Слиму, вообще, было насрать, он был по
валиумом.
Я пробежался по самолету, известил всю команду. Пока я этим занимался, я заметил, как
один из этих чуваков с Death Row подкатывает яйца к моей жене. Но я не отреагировал,
это могло быть простой провокацией. Я оставался сосредоточенным и бдительным.
Эти ребята с Death Row громко известили о своем присутствии. Их было много, а я один.
Но я сохранял хладнокровие. Я знал, что в самолете они ничего не смогут сделать с
маршалами США. Если бы я не действовал так решительно и спокойно, возможно, некому
было бы все это рассказывать.
Прошло часа 4, я пытался успокоиться, но все мои попытки были тщетны. Я погрузился в
чтение Библии, она была моим единственным спасением. Потому что как только я ее
откладывал, в моей голове начинали появляться всякие нехорошие мысли.
Один чувак из их компании прошел мимо меня с Хеннеси в руках, по бутылке в каждой.
Он повернулся ко мне и посмотрел так, будто знал, что я из команды Слима. Я успокаивал
себя: "Чувак, не стоит устраивать разборки. Их, аж, тринадцать человек, а я-то одинодинешенек. И нет никого, кто бы прикрыл мне спину." Я проводил его взглядом и
заметил, что он решил воспользоваться туалетом в 1 классе. Он тоже не спускал с меня
глаз, все провоцировал.
Этот чувак прошел мимо туалета, прямиком в первый класс к Слиму. Я пошел за ним,
мгновенно остальные парни с Death Row повскакивали с мест, направившись ко мне. Я
видел, как тот, что был в 1 классе, искал Слима. Я проинформировал бортпроводницу о
происходящем. Она по громкой связи попросила занять свои места тех, кто пошел за
мной.
Сначала я просто наблюдал за тем парнем, который прошел в 1 класс, в конце концов, у
него просто мог лететь там какой-нибудь знакомый. А потом он направился прямиком к
Слиму. Попытался растолкать спящего рэппера. И только после этого я вмешался:
"Молодой человек, могу я вам чем-нибудь помочь?" А он мне: "Не, чувак, отвали." Тогда
я ему сказал: "Давайте, я вам кое-что разъясню. Как вы знаете, у Слима выдался очень
напряженный уикенд. Поэтому он сейчас отсыпается и ему сейчас совсем не хочется
иметь с кем бы то ни было какие бы то ни было дела. А вы сейчас мешаете всем этим
людям, которые летят 1 классом." Чувак отвечает мне: "Слышь, а ты че так базаришь, а?"
На что я: "Отнюдь, я с вами предельно вежлив.

Слиму сейчас ничего не интересно! Если у вас какое-то деловое предложение, то
обратитесь к его менеджеру, вот он здесь - Пол Розенберг. Вы можете все с ним
обсудить." Мы стали препираться. И в результате разбудили Слима, ему стало интересно
послушать этого чувака. Я отошел в сторону, позволив им свободно переговорить, откуда
наблюдал за выражением лица Слима.
Он стал что-то шептать Слиму на ухо, так, что из-за шума самолета я не расслышать ни
слова. Только потом я узнал, что он сказал следующее: "Теперь ты знаешь, что я в любой
момент могу залезть к тебе на сцену и ебать тебя там же! Но вместо этого я предлагаю
тебе сотрудничать.
Тебе просто нужно работать со мной! У меня есть парочка неплохих групп, и мы могли
бы помочь друг другу. Только ты должен порвать все отношения с Дре, потому что он
засранец!" Слим ответил: "Мне это не нравится, ты приходишь, будишь меня, а потом
говоришь всякие гадости про Дре.
К тому же заставляешь меня работать с тобой. Чувак, я так делов не делаю!" И тут я
вступил в диалог: "Достаточно! Вам следует перестать провоцировать его и вернуться на
свое место." На что он ответил: "Ты кто, вообще, такой, мать твою? Да, ты знаешь кто я
такой!" Я ему: "Вы тоже про меня ничего не знаете! Но как только мы выйдем из
самолета, обязательно познакомимся поближе! Почему бы вам не занять свое место и не
насладиться остатком полета.
Не стоит затевать тут разборки." Он ответил: "Очевидно, ты телохранитель Слима или
что-то в этом духе?" Я: "Да, телохранитель, и даже чуть-чуть больше, чем просто
телохранитель." Он такой: "Ладно, хрен с вами!" - и отправился на свое место. Люди
вокруг, по явно ощущаемому напряжению между нами, догадались, что мы не были
приятелями.
Пол спросил: "Это был один из тех, что с Death Row?" А я ему отвечаю: "Чувак, ты и сам
все понял, че спрашиваешь-то! Ты же знаешь, что они летят в одном самолете с нами! Их
целых тринадцать человек, а я один на них на всех." Я, конечно, сильный и здоровый
мужик, но со всеми мне, все равно, не управиться.
Превосходство всегда было на их стороне. Именно поэтому я постоянно настаивал на
бронежилетах, на дополнительной охране. Моя жена попросила узнать стюардессу все ли
у меня в порядке, до того как мне удалось самому вернуться к ней, я рассказал
бортпроводнице, как обстоят дела.
Она начала паниковать, но я заверил ее, что все под контролем. Я попросил Дина (A&Rменеджера), полностью удостовериться в том, что Джимми Айовин обеспечил нам
дополнительную охрану по прилету. Что, когда самолет приземлится, все полицейские
будут на позициях.
Я должен был быть уверенным, потому что сильно опасался того, что в аэропорту нас
будут поджидать ребята с Death Row. Я сказал Дину, что тот чувак с Death Row пытался
заставить Слима сотрудничать с ним. Я известил всех, чтобы были готовы сразу же после
приземления покинуть самолет. Ситуация накалялась.
После того, как я все рассказал бортпроводнице, я попросил ее передать это пилоту, чтобы
он сделал объявление о нашем выходе. Суть заключалась в том, чтобы пассажиры из 1

класса покинули самолет первыми, иначе беды не миновать. Бортпроводница была просто
в панике.
Она знала о выходках Death Row из СМИ. Я и вся наша команда расстегнули ремни, как
только самолет коснулся земли. Чуваки с Death Row начали осматриваться по сторонам,
ничего, кроме проблем их взгляд не выражал. Пилот объявил, что сначала самолет
покинут пассажиры 1 класса, потому что одному из них стало плохо и ему нужно срочно
оказать помощь, а остальным в это время нельзя было покидать свои места.
Пара пассажиров, которые были в курсе происходящего, заявили: "Да, ну нахуй. Не
собираемся мы никого тут ждать." - типичная реакция напуганных до смерти белых. Я
попросил их вернуться на свои места, потому что первыми, все равно, выходим мы.
Еще до того, как дверь до конца открылась, мы уже спускались по трапу, ну как,
"спускались", да, мы бежали по нему. Пятеро полицейских расположились вокруг нас и
сопроводили в лимузин. Лимузина было два, а также была еще одна машина.
Как, я и говорил, один лимузин был отвлекающим маневром, а машина нужна была для
багажа. Благодаря пилоту у нас появилась 5-минутная фора. Пол, "Мистер Я Все Знаю
Про Охрану", "Мистер "Бумажный Гангстер", выглядел просто как какой-то напуганный
щенок. Пока полицейские сопровождали нас к машине, первое, что он промямлил было:
"Эй, а как же я? Разве со мной никто не останется?"
Пол просто стоял в центре аэропорта и хныкал. Мы никогда не сбавляли шаг, и если ктото не поспевал за нами, или вот так, оставался реветь посреди аэропорта, в ожидании
рейса до Нью-Йорка, то он становился самой уязвимой мишенью.
Я не знаю, остался ли кто-нибудь с ним, но все это выглядело просто, как в кино: Пол, до
ужаса напуганный, всхлипывая повторяет: "Эй, Слим, позвони мне, чувак...позвони." Мы
добрались до отеля в безопасности, а также мы были надежно защищены по пути назад.
Сначала уехал отвлекающий лимузин, а потом поехали мы в противоположном
направлении в отель. Для надежности, в отеле мы поселились под псевдонимами. Мы
провели бессонную ночь с женой, она сказала мне: "У тебя такая интересная работа." На
что я: "Интересная? Да, ты че, меня ж убить могут!" Я такого не ожидал. Я просто хотел
приподнять деньжат, завести нужные знакомства, раскрутить Wadsquad, перестрелки в
мои планы никак не входили.
На следующее утро, Interscope позаботились о том, чтобы снаружи номера Слима
дежурили полицейские, а я тем временем проводил свою жену в аэропорт. Я возвращался
оттуда на лимузине, а водитель мне такой говорит, что в курсе наших вчерашних
"приключений" с Death Row.
Я его спрашиваю: "Откуда знаешь-то?", а он: "Да, так, люди рассказывали. Просто я их
возил." Наверное, на моем лице просто замерла гримаса ужаса. Я подумал, что это
подстава, что я попался, но, думаю, тут мое воображение перегнуло палку. Тогда я
произнес: "Не думал, что так все получится," но он успокоил меня: "Да, не, чувак, все в
порядке. Я их больше не вожу, давно это было." - потом мы сменили тему, и он рассказал
мне, что сам он из Бруклина, в общем, все оказалось нормально.
Но отель нам пришлось, все-таки, сменить - я не хотел рисковать, - а за сутки мы сменили
3 гостиницы.

В тот день, у нас была запланирована встреча с Дре в студии, но до этого мы отправились
к Джимми Айовину в Interscope обсудить сложившуюся ситуацию, что-то надо было
делать, ведь она выходила из под контроля. Своего отношения к ситуации он не поменял.
Он сказал: "Не обращайте на них внимания.
Они все время так поступают. Ты просто, как новенький на районе. К тому же ты еще и
белый, они так и будут пытаться напугать тебя. Это просто часть игры." На этом я прервал
его, сказав: "Мистер Айовин, вы, конечно, не обижайтесь, но этого человека дома ждет
дочь, меня моя семья, и мы просто хотим вернуться к ним, но мы даже защититься толком
не можем.
Все чего я прошу - разрешить мне выбрать себе парочку помощников, желательно
вооруженных." Несмотря на то, что обучение я закончил, бумаги пока готовы не были. У
меня был перцовый баллончик, но это же ЛА, им это только так горло прочистить. Пока
мы сидели у него в офисе, Джимми Айовин позвонил в Death Row и попросил их
подъехать.
Их адвокат перезвонил Джимми, он и его тоже попросил подъехать в Interscope.
Я его спросил: "Зачем ты так делаешь? Я приехал сюда никак не для того, чтобы снова
встретиться с ними, я за уикенд насмотрелся на них. Я просил помощников, а не встречи с
этими ребятами." Мы со Слимом были безоружны, бронежилеты мы не надели, да, мы,
вообще, не были готовы к такой встрече. Он ответил: "Спокойно. Я знаю, как общаться с
ними."
Мы заметили, как один из "уличных" представителей Death Row приближается. Я и Слим
рванули в соседний кабинет, где работал джентльмен по имени Дэвид Кохэн [David
Cohen], который занимался организацией охраны разных звезд. Он оказался нормальным
парнем, и мы все ему рассказали. А так как в соседнем офисе были представители Death
Row, громко разговаривать мы не могли.
Нас предупредили, чтобы мы не покидали здание еще минимум полчаса, после того, как
ребята с Death Row уедут. Это все реально напрягало. Пока мы вот так сидели у мистера
Кохэна в кабинете, я, однозначно, уяснил для себя одну вещь - мне не стоило так просто
соглашаться на те гроши, что мне платят.
Мне разрешили выбрать себе помощников. Interscope платили им по 45 баксов в час. В
результате, у меня появилось 2 помощника, которых я отобрал, причем работали, сменно
по 12 часов каждый, а я продолжал пахать круглые сутки, при этом получая меньше. Я
был просто уверен, что меня наебывают.
Я сделал свои выводы, я против этих ребят ничего не имел, Бог свидетель, в конце концов,
они ведь прикрывали меня. Правда они были староваты, но зато у них были пушки и годы
службы в полиции за плечами, в общем, до тех пор, пока они могли стрелять, это не имело
значения.
Затем мы направились в студию к Дре и рассказали о случившемся, на что он ответил:
"Что ж, добро пожаловать в мир Death Row. Чтобы вы не делали, вас не спасет." Мы
хором: "В смысле?" А он говорит: "В прямом." Если вы работаете с Дре, то его биф
автоматически становится вашим. А телохранитель в таком случае становится их первой
мишенью.

Все говорили, что Death Row все время вертелись вокруг, но так ничего серьезного не
предприняли, на что я всегда отвечал: "Я никогда их не недооценивал. И впредь не буду."
Мы закончили все дела в студии, и я сказал Слиму, что до конца этого дня нам следует
никуда не высовываться, что ему не стоит вызванивать своих девочек, кто знает, что она
может устроить, вы думаете, он послушал?
В Калифорнии у него было не меньше 3-4 подруг - типичные фанатки, но ведь никогда не
угадаешь с кем они еще водят дружбу. Как я и говорил, когда нужно выбирать между
бифом и пиздой, Слим всегда выберет пизду. Позже тем же вечером я основательно
задумался над тем, что меня держит на этой работе.
Почему я работал на Слима? Ведь я мог быть примерным семьянином, работать в GM,
вместо того, чтобы каждый день рисковать своей шкурой в этой гребаной музыкальной
индустрии, постоянно попадать в неприятные ситуации. Я почувствовал какое-то
беспокойство внутри, депрессию.
Я стал все время талдычить Полу и Слиму про страховку, потому что я реально переживал
за свою жизнь, а еще больше я переживал за будущее своей семьи, хотя и знал, что на
самом деле им, вообще, похуй на это дело. Но в итоге, я все-таки добился, чтобы мою
жизнь застраховали, и это было самым лучшим, что я выжал из всей этой ситуации.
Слим не воспринимал этот биф серьезно до тех пор, пока не запахло жареным. В то время,
как я читал все, что только можно было, чтобы побольше узнать о культуре Западного
побережья. Я читал книги про Death Row, банды, Aftermath, Eazy-E - в общем, все, что
могло мне помочь. Я читал истории из прошлого, чтобы адекватно действовать, как
сейчас, так и в будущем.
Я имел дело с фундаментальными, серьезнейшими вещами. Эти калифорнийские ребята
предпочитали мордобою, пальбу. Прав тот, кто раньше спустит курок. Лично я не оченьто хотел ввязываться во все это. Поэтому я набрал Слима и решил побеседовать с ним по
душам.
Я сказал: "Слим, просто критически важно для нас обзавестись бронежилетами. Я
позвонил в несколько мест, но у них нет броников моего размера. Они сказали, что им
нужно три недели, чтобы доставить нужный размер, но знаешь, я не хочу разъезжать по
Калифорнии, без броника, аж целых 3 недели."
Бронежилет для Слима не был проблемой, он ведь парень некрупный, но я-то не хотел
оставаться незащищенным. Нужный размер нашелся только в Детройте. Я решил, раз у
Слима есть броник, то и у меня он тоже должен быть. Тогда я сказал: "Пол решил,
наконец, обзавестись бронежилетами.
Наконец-то дошло. Но я, все-таки, считаю, что тебе нужно согласиться на предложение
Джимми Айовина оплатить запись альбома в другом месте, где-нибудь в Нью-Йорке, СанФранциско или Майами." Но Слим сказал, что ему нравится записывать его здесь, в ЛА, и
он не собирается никуда ехать.
Слим разозлился на меня из-за того, что я предложил ему уехать, но по тону его голоса
было ясно, что дело не в его любви к студии в ЛА, а в том, что он решил показать чувакам
с Death Row, что он крутой перец и никого не боится. Но я-то знал, как он их боится.
Просто до ужаса.

Я сказал: "Мужик, все знают, что ты можешь постоять за себя. Но только мертвые
рэпперы денег не зарабатывают. Нам не по силам тягаться с ними. Мы сейчас, как в
логове льва. Нам надо смотаться домой на пару дней, пока тут все поостынет.
К тому же, Пол согласился приобрести бронежилеты, и я собираюсь отправиться за ними
домой, а еще постараюсь раздобыть ствол. Но ты, конечно, можешь остаться здесь. Я лечу
в Детройт, потому что только там есть бронежилет подходящего для меня размера." Он
воспринял все так, будто это было только предлогом, чтобы слетать домой и увидеться с
семьей, тогда я тоже перешел на личности.
Тогда я продолжил: "Слышь, чувак, я не виноват в твоих семейных неурядицах. Но тебе, в
любом случае, нужно все уладить. И нет моей вины в том, что мои жена и дети будут
рады увидеть меня. Не бесись из-за того, что моя жена не отправит меня ночевать в
гостиницу, и что не даст мне ключи от машины, которую я купил.
Безусловно, моя семья будет рада мне, конечно, я повидаюсь с ними, но я отправляюсь
домой за брониками, а еще попробую привезти пушку." Я сказал, что попытаюсь
вернуться со стволом, но это было почти нереально осуществить, потому что как только
они узнают на кого я работаю, тут же последуют более тщательные досмотры.
Я признался, что, в любом случае, не собираюсь жертвовать своим будущим и провозить
оружие нелегально. К сожалению, мне не удалось привезти ствол, но зато я договорился,
чтобы на время моего отсутствия Слима охранял вооруженный полицейский, с которым
мы уже до этого как-то работали.
А еще мы с этим офицером устроили так, что по возвращении меня ждали Глок и
помповое ружье. Дома же я позаботился о бронежилетах и прочих прибамбасах, вроде
дубинок и перцовых баллончиков.
Все бумаги были оформлены на меня, потому что так быстрее, а времени было в обрез: на
все про все мне выделили 2 дня, дело оставалось за малым, оплатить. Я приехал за
снаряжением, а Пол не справился со своей единственной обязанностью, которая
заключалась в том, чтобы факсом отправить номер кредитной карты, но он так этого и не
сделал.
Но я же не знал про это, когда отправился за бронежилетами, в общем, съездил зря. Я
пытался связаться с Полом всеми доступными способами, но он ни разу не ответил мне.
Мне пришлось действовать в обход него: я связался с ассистентом бухгалтера, чтобы
оплатить покупку.
На следующий день Пол позвонил мне, он был в бешенстве, потому что я действовал без
его разрешения, но я сказал ему, что это была вынужденная мера, так как он не отвечал, а
еще всего этого можно было избежать, если бы он изначально сделал то, что должен был.
Из-за этого инцидента мне пришлось задержаться на день. Конечно, в глазах Слима это
выглядело так, будто я специально все устроил, чтобы побыть с семьей, он обвинял меня в
том, что я спрятался от Death Row. На что я ему ответил: "Мужик, во-первых, да я здесь
вместе со своей семьей, но не я же накосячил, вот и спрашивай с Пола.
А во-вторых, я, в отличие от тебя, и не пытался показать, что я крутой чувак. Если бы я
прятался от Death Row, я бы съебался еще тогда на Гавайях.

Даже не думал, что ты можешь допустить подобную мысль и это после всего того, что я
сделал, после всех тех драк, в которых я участвовал из-за тебя, а вспомни того чувака,
которого я вырубил, защищая тебя, и вывихнул плечо! Я не пытаюсь доказать, что я крут.
Все крутые на кладбище лежат зарытые. А выживают умные."
Вернувшись в ЛА со всем этим снаряжением, я почувствовал себя в безопасности. Нет,
это не было подготовкой к войне, все это делалось с единственной целью - выжить,
именно так я относился к этому, когда возвращался. Хотя когда летел из Детройта в
Калифорнию, было ощущение, что возвращаюсь на войну. Я знал, что любая ошибка, моя
или Слима будет дорого нам стоить.
Я пытался донести это до Слима, и он носил бронежилет практически все время, бывало
снимал его, но только когда ему становилось сильно жарко в студии, а в остальное время
броник всегда был на нем. Я же одевал свой сразу же, как просыпался, и снимал только
перед сном. А один раз я даже спал в нем, потому что у меня сильно разыгралось
воображение.
Я дежурил по 16 часов у студийной двери, пока Слим записывал свой материал, с
заряженным Глоком наготове. У каждого входа я оставил своих помощниковполицейских, на случай, если какому-нибудь гангстеру вздумает появиться здесь. Ребята
были привычны к перестрелкам. Я же просто должен был вернуться целым и невредимым
к своей семье домой.
Как-то мне сообщили новость, которая шокировала меня. Уволили Саржа и Роува,
телохранителей Дре. Я был просто в ахуе. Они были моими наставниками, лучшими
телохранителями, каких я только знал, к тому же они так здорово опекали Дре. И их
уволили?
Они заботились о его безопасности, а Дре просто уволил их. Это просто полнейшая жопа.
Ходили слухи, что они попросили поднять жалованье за что и были уволены, со словами,
что бюджет не резиновый и денег на надбавки нет.
Что больше всего меня шокировало, так это то, что они заменили Саржа и Роува бывшими
охранниками Death Row. Я понял, что если увольняют лучших в своем деле, то причина в
том, что они попросили повысить их оклад, Пол и Слим, конечно же, взяли это себе на
заметку, если уж Дре отказывается увеличивать оклады охране, то почему они должны это
делать? Я знал, что Пол по-любому воспользуется таким случаем, что в итоге и
произошло.
Но больше всего меня напрягало то, что эти ребята работали на Death Row. Кажется, эти
парни заботили меня больше, чем кто-либо еще. Почему из такого множества вариантов
Aftermath наняли именно тех чуваков, что обеспечивали безопасность Мистера Мэриона
Найта [Marion Knight]?
Даже, несмотря на то, что они довольно давно были знакомы с Дре и никак не были
связаны с той хуйней, что произошла после ухода Дре с Death Row, я никак не мог понять
этого решения. На Death Row у меня уже рефлекс срабатывал.
Я сразу же познакомился с ними, они показались мне нормальными, но первая фраза, что
я услышал от них была: "Мы работали в Death Row, охраняли Шуга Найта" - и тогда я
сразу понял, что придется приглядывать еще и за ними.

Хотя, если судить по предыдущему опыту Дре вряд ли позволил бы своей компании
нанять людей, которых он бы опасался. Странно, но эти ребята сразу же предложили мне
свои кандидатуры мне в помощь, но я вежливо отказался: "Без обид, ребят. Но я работаю
только с теми, кого сам выбрал, с кем уже работал."
Я стал работать вместе с ними, но в то же время я держал дистанцию, потому что не
очень-то сильно можешь доверять людям, которые пришли из стана врага. Хотя, стоит
признать, с работой они справлялись. Они дежурили у студии, но все-таки они не были ни
Саржем, ни Роувом. Без них я чувствовал себя не в своей тарелке.
Я считал этих ребят лучшими. Но незаменимых нет. Хуже всего то, что они уволены Сарж
и Роув узнали от меня. В тот день я был в студии, мне позвонили и сказали, что их
уволили.
Я не мог увидеться с ними, потому что в тот уикенд им дали отдохнуть. Получилось, их
уволили в собственный выходной! Получился просто какой-то пиздец, я оставил Роуву
сообщение на автоответчике, а позже он перезвонил мне. В сообщении я не сказал, что его
уволили, просто сказал, что мне жаль, что так вышло.
По телефону он спросил меня: "Мужик, ты о чем, что жаль-то?" И я рассказал ему, в чем
дело. А потом в студии появились эти два новых чувака с Death Row. Роув передал все
Саржу, они даже не имели ни малейшего представления почему их уволили. В Aftermath
так и не предоставил им официального ответа. Согласно слухам, они запросили слишком
много.
Лично я не могу представить подобного. Конечно, каждый хочет, чтобы его оклад
повысили. Они провели с Дре почти 2 года. Ты рискуешь ради этих людей, и, конечно,
тебе хочется, чтобы твой труд достойно оплачивался.
Однажды ты осознаешь, что так больше не может продолжаться. И это я говорю не только
про себя, Саржа и Роува, но и про всех телохранителей, которые были против того, чтобы
их наебывали.
Хуже всего было то, что Саржа и Роува не было рядом. Когда они были рядом, я знал, что
если вдруг в студию ворвутся какие-нибудь гангстеры, эти парни будут со мной до конца.
Конечно, у меня были помощники, но им было далеко до них.
Я поддерживаю с ними контакт до сих пор, у них все прекрасно. Знаете, потому, что они
лучшие, а для таких работа всегда найдется. На их примере я осознал, что ты можешь
сколько угодно рисковать ради своего клиента, но он все равно может тебя уволить в
любой момент.

Обстановка накаляется
Я наслаждался своим выходным дома - помог жене по хозяйству, потом позвонил всем,
сказал, что я в Детройте - было так круто: позвонить друзьям, рассказать все, что со мной
случилось.
Всем просто не терпелось все услышать: кого я встретил, кто бывал в студии со Слимом а для меня все это было буднично, ничего особенного, потому что я частенько когонибудь охранял, многих встречал; знаете, они такие же люди, как и все, просто у них
денег побольше, ну, и что в этом такого?

Позже, вечером мы решили собраться все вместе, что-нибудь замутить. Я просто был на
седьмом небе от счастья - я впервые за долгое время дома. 16 октября я позвонил Слиму:
"Эй, чувак, как сам? Как дела?". А он ответил:"Здорово, мужик, все нормально, мы как раз
собираемся сегодня вечерком оторваться, я тебе позже наберу, скажу че как, может,
пересечемся, чувак. Я собираюсь в "The Shelter" (андеграундный хип-хоп клуб в Детройте,
Слим спустил там кучу бабла)." Я такой: "Круто, чувак. Может и получится. Ты только
набери меня, когда будешь там."
В тот день я сначала сводил сынишку к парикмахеру, опять же, помог жене по хозяйству,
прошелся по магазинам, сводил жену в кино. Пока мы были в кино, мне позвонил Слим,
когда он будет на месте, я ему ответил: "Ладно, чувак, договорились. Увидимся через пару
часов."
Я сказал про звонок жене, ей не очень-то понравилось, что я не выключил телефон в
кинотеатре, с другой стороны, она понимала, что мне все время нужно быть на связи, хотя
долго еще мне выговаривала за это. Ее не устроил даже беззвучный режим, она мне
говорила: "Когда ты со мной у тебя, вообще, не должно быть никакого телефона с собой,"
а я ей отвечал: "Детка, ну, у меня ведь работа, хоть я и дома.
Я же тебе уже тысячу раз про это говорил, пожалуйста, ты ведь знаешь, мне очень нужна
твоя поддержка." Ей казалось, что каждый раз, когда мы были вместе, Слим все время
крал меня у нее, мне были понятны ее чувства, но работа есть работа, в которой мне
требовалась ее поддержка. Думаю, что ей казалось, что она делала все, что было в ее
силах, и даже больше, однако, все равно периодически мы ссорились из-за подобных
ситуаций, но сразу же мирились и все снова было хорошо.
Приближалась ночь, а Слим все не звонил, однако Пруф сделал это за него, он сказал, что
они уже на месте, и у них все схвачено, так что я им не нужен, я сказал: "Круто, ну ладно
тогда." Было круто, что все парни из D12 собрались и вытащили Слима из отеля, потому
что не дело это праздновать свой день рождения в одиночестве, в ссоре со своей женой,
без возможности увидеться с собственным ребенком. В таких ситуаций должен быть ктонибудь рядом, а то и до самоубийства не далеко. И тут, как обычно, Пруф спас положение,
просто красавчик.
17 октября - день рождения Слима, его друзья вытащили его на вечеринку в ночь с 16 на
17, потому что весь свой день рождения он хотел провести с Хэйли. Я ему позвонил,
чтобы узнать, нужен ли я ему или что-нибудь еще и, конечно, поздравил его с днем
рождения.
Он ответил: "Не, я просто хочу побыть с семьей. Все будет в порядке." Я сказал: "Как
скажешь. Но если что, то ты только позвони." После этого я продолжил наслаждаться
своим пребыванием дома. Сходил в церковь, навестил родственников. В общем, получал
удовольствие.
Я снова стал примерным семьянином, ходил в церковь, навещал родственников и друзей,
все было прекрасно. Так прошел только один мой день, но были все шансы на то, что за
ним может последовать второй такой же.
Даже несмотря на то, что я не получал тех денег на которые рассчитывал, мне, все-таки,
нравилось, что мне удалось добиться оплаты в периоды, когда мы находились дома, это
было самым лучшим моим достижением. Правда, все равно, пришлось несколько
уменьшить наши траты.

Так что, за исключением этого, все было просто прекрасно. День уже подходил к концу, я
сидел в своем полностью обставленном подвале, я всегда там тусуюсь, когда дома - сижу
там в Интернете. Около 22 ч. мне позвонил Пол Розенберг, менеджер Слима.
Я понял: что-то стряслось, - потому что он звонил мне только, когда случалось либо чтото очень важное, либо что-то очень хуевое. Я приготовился к худшему: или что-нибудь со
Слимом, или завтра уезжаем. Я взял трубку: "Здорово, чувак. Все в порядке?" Он ответил:
"Мужик, вообще-то не совсем.
У меня плохие новости." Я подумал, что завтра нам предстоит вылет, и спросил: "Да. И
какие?" Он ответил: "Телохранителя Курупта [Kurupt] застрелили прошлой ночью, Даза
[Daz] ранили в ногу." Я смог только сказать: "Что?", потом он мне сказал, что еще кого-то
застрелили, я спросил, они знают, кто стрелял, он ответил: "Они только догадываются
откуда прилетело. Они связывают это с бифом Курупта с Рафф Райдерс [Ruff Ryders], всей
хуйней, которую он про них наговорил в своих песнях.
Еще есть слух, что это бандитские разборки." Но на меня произвело впечатление лишь то,
что умер телохранитель. И что случилось это как раз на той студии, в которой мы бывали
раз или два.
И это так близко к дому. Хуже всего было то, что у него могли остаться семья, пара
ребятишек. По-хорошему, не важно была у него семья или нет. Эта смерть заставила меня
по-другому взглянуть на то, что случилось на Гавайях и в студии.
Больше всего я боялся, что меня постигнет участь этого телохранителя. Меня всегда
беспокоило, что кто-нибудь может ворваться в студию, начать палить во все стороны и
убить кого-нибудь из нас. И все это лишь потому, что Слим - белый рэппер, только-только
подписанный на Aftermath.
К сожалению, для кого-то мои опасения стали явью, к счастью, не для самого же меня. Я
разок пересекался с ним на съемках, и его смерть задела меня за живое. Это все очень
печально. На его месте мог оказаться я! Он был солдатом, телохранителем, и надежным
товарищем в этом деле. Он просто спасал своего клиента, и все...Смерть.
Такое может случиться с кем угодно из нас в любой момент. Мне просто надо было, как
можно больше узнать о случившемся. Я не хотел строить какие-нибудь догадки или
тыкать в кого-то пальцем. Я знал, что однажды подобное произойдет.
Обстановка в Калифорнии накалилась до такой степени, что это было лишь вопросом
времени, когда произойдет нечто подобное. Я рад, что мы вовремя покинули ЛА.
Я сказал: "Знаешь, Пол? Нам не стоит записываться там! Вот вам очередное
доказательство, как там небезопасно." Потом мои знакомые телохранители из ЛА
рассказывали, что перестрелка началась около половины 12 ночи. Охранники Курупта
начали палить первыми.
Думаю, кто-то пытался с парковки ворваться в студию, а телохранители не дали им этого
сделать. К сожалению, на том охраннике не было бронежилета, они всадили ему 5 пуль в
грудь. Он скончался прямо там, на парковке.
Очевидно, второй телохранитель или, может, кто-то еще, чтобы предотвратить
проникновение, забаррикадировал дверь торговым автоматом.

Но прежде, ранили, по меньшей мере, еще двоих. В одного из них попали дважды, и тогда
же, очевидно, ранили Даза в ногу. Я просто, черт возьми, не мог поверить своим ушам.
Я решил посмотреть новости по MTV, и что же там показывали, конечно же, подобный
случай. Знаете, я сильно занервничал. Я иначе взглянул на наши "приключения". Каждый
раз, когда я переосмысливал все, через что мы прошли, ситуация казалась мне все
опаснее.
Я думал: "Угроза становится все более явной и опасной." Я имею в виду, что мы
элементарно даже подготовиться не можем к чему-нибудь подобному. Ты можешь
думать, что ты абсолютно неприступен, а эти ребята все равно, улучат момент - это лишь
дело случая.
Тогда мы решили, что Слиму надо про это узнать, я сказал: "Эй, надо позвонить Слиму и
все рассказать ему." Пол ответил: "Да, он ведь не в курсе. Надо прямо сейчас набрать его,
встретимся и все расскажем."
Мы позвонили Слиму, он нам ответил: "Черт! Вы серьезно?" мы ему: "Серьезней не
бывает, телохранитель Курупта мертв. Трое подстрелены, один труп и все это в
Калифорнии. А мы ведь только оттуда. Вспомни, я ведь постоянно твердил про это, чувак,
что это лишь дело времени. А на том телохранителе, кстати, не было бронежилета."
Я сказал: "Правда, нам не стоит возвращаться туда, чтобы дозаписать альбом." И тут же
добавил: "Чувак, они там на своей волне эти ребята. Нахуй связываться с ними. Пусть они
там сами с собой разбираются. У нас и тут в Детройте немало студий. Куча народу
специально прилетает сюда, чтобы альбом записать.
Чувак, блядь, че тебе стоит доделать свой альбом здесь." И впервые за долгое время, да,
вообще, за все время, мы сошлись в едином мнении - нам нужно подобрать студию в
Детройте. Если Дре нужно будет поработать с записью, то мы ему ее просто вышлем, а
если ему тоже надо будет записаться, то он прилетит в Детройт. Я подумал: "Вау!"
Наконец-то мы одинаково серьезно оцениваем ситуацию. Еще я подумал: "Одно хреново только смерть этого телохранителя заставила их всерьез оценить угрозу и прислушаться к
моим словам, а не пропускать их мимо ушей, как раньше."
Наконец, все увидели, что я был прав. Я сам увидел то, о чем все время предупреждал.
Хотя, если честно, я и до этого все прекрасно понимал. К сожалению, лишь после того,
как погиб человек, они осознали всю опасность, ну, или хотя бы отнеслись к ней должным
образом.
После разговора с ними я набрал Роува, бывшего телохранителя Дре, который как раз был
в Калифорнии и спросил: "Эй, мужик, что у вас там стряслось?
Мне только что позвонил Пол, сказал что телохранителя Курупта убили," он ответил: "Да,
я тоже уже слышал. Сейчас как раз пытаюсь выяснить, не мой ли это кореш был - у него,
ведь, было два охранника." Я сказал: "Ну, говорят, что его звали Дуэйн [Dwayne].” Тогда
Роув ответил: "Значит, не он, мужик, я тебе позже перезвоню."
Он узнал обо всем поподробнее и перезвонил мне, я запомнил его слова, когда он сказал:
"Не многие задумываются о том, как на самом деле опасна наша работа, мы буквально
ходим по краю. Наша жизнь в любой момент может оборваться."

Я ему рассказал, что мы со Слимом и Полом решили, что альбом закончим здесь, в
Детройте, а если будет нужно, Дре прилетит сюда, записи, если понадобится, отправим
ему, потому что это наилучший вариант в данном случае. И тут Роув сорвался: "Знаешь,
это пиздец полнейший - только смерть человека заставила их серьезно отнестись к
ситуации, оценить все масштабы угрозы."
Я ему ответил: "Роув не поверишь, это было первое, что мне пришло в голову." Мы еще
немного поговорили с ним, а после я сел и помолился за умершего телохранителя и его
семью.
Было уже довольно поздно, я пошел наверх, по пути заглянув в комнату моего старшего
сына, я посмотрел на спящего ребенка и, вспомнив убитого телохранителя, осознал, как
же я безмерно благословенен.
Он ведь уже никогда не сможет увидеть своих детей. Именно в этот момент я осознал всю
благодать Божью, понял, что нужно ценить каждый миг своей жизни. Затем я подошел к
нему, укрыл одеялом, поцеловал в лоб и сказал, что очень его люблю, и рад снова быть
дома, и в этот момент из глаз у меня покатились слезы.
Такое сильно сказывается на тебе: видеть, что кто-то умер, просто выполняя свою работу,
и понимать, что ты можешь быть следующим. Укрыв сына, я отправился в свою комнату,
где уже уснули моя жена с малышом. На тот момент ему было 7 или 8 месяцев.
Меня так долго не было дома, что я даже не мог точно назвать возраст своего сына.
Впрочем, это было и не важно сейчас, когда он так сладко спал. Я взглянул на своего
малыша, и мне показалось, что на его лице была улыбка; думаю, ему снились маленькие
ангелочки - это было так трогательно.
Эта улыбка была для меня знаком, что все будет хорошо, пока Господь со мной. Мне
приходят на ум довольно красноречивые строчки из Библии (Псалтирь, Глава 124, стихи 2
и 3): "Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они
поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас."

Понедельник, 18 октября
Где-то около полудня мне позвонил Пол и сообщил, что мы вылетаем раньше, чем
намечали. Изначально планировалось, что мы уезжаем в пятницу перед выступлением на
“Saturday Night Live", но он решил перенести вылет на среду. Я ему ответил: "Чувак,
знаешь? Я в среду не могу. Я присоединюсь к вам в субботу.
Я уже договорился с Роком и Ноэлем, они подменят меня." Пол согласился. Мне нужно
было задержаться в Детройте, потому что мне надо было закончить кое-какие дела, в
семье все уладить. Конечно, жить дома было прекрасно, но мой брак, все равно, был далек
от идеального. К сожалению, вопросы, на урегулирование которых нужны месяцы, за
считанные дни решиться не могут.
Позже вечером этого же дня мы с женой сильно разругались, просто в пух и прах
разасрались. И я первым же делом набрал Пола и сказал ему, чтобы он взял и мне тоже
билет на среду, потому что я передумал.
Он уточнил: "Ты уверен?" Я ответил: "Да, бери и мне билет. Все, я не намерен оставаться
дома до субботы. Я вылетаю с вами в среду. У меня дома разлад, поэтому я думаю, что

лучше всего мне будет уехать." Это был сущий кошмар: я сорвался, она тоже. Я
задумался, может, это разъезды так на меня действуют, может, это из-за музыки моя
жизнь летит в тартарары - может, дело во мне - я изменился или, может, наоборот, она
как-то изменилась, что, вообще, происходит, в чем дело?
Моя жена настаивала на том, что я не помогаю ей дома. На что я ей парировал: "Как ты
там, блядь, сказала "Не помогаю"? Я, вообще-то, все время в разъездах. Все заработанные
МНОЙ деньги я высылаю тебе, домой, я его отремонтировал, я, наконец, счета все
оплачиваю.
И когда я возвращаюсь домой, то мне кажется, что все от меня зависящее я уже сделал.
Так что не надо мне тут лечить про то, что я ничего не делаю по дому." Она мне в ответ:
"Ну, ты бы мог хотя бы посуду помыть или еще что-нибудь в этом роде." Стоит
признаться, что тот факт, что именно на заработанные мной деньги оплачивались все
наши счета, ослеплял меня, раздувал мое эго, заставлял меня думать, что на мне все
держится и что мне больше и делать ничего не положено.
Я полагал, что этого достаточно, я ведь работал, оплачивал счета, всем обеспечивал. Но
если честно, такая позиция слишком эгоистична. В любом случае, время лечит, мне же
надо было до вылета скорее все уладить. Странно, но когда мы были в разъездах, я
дождаться не мог, когда вернусь домой, а проведя пару дней дома, я, наоборот, хотел
уехать.
Был вторник, а в среду я собирался улететь, поэтому мне нужно было переделать кучу
дел. Но в итоге, я снова перенес свой вылет на субботу, чтобы побыть со своей семьей, и,
честно говоря, это было самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал.
Я проводил все время со своими сыновьями, играл с ними. Как-то я просматривал
фотографии с крестин моего малыша, которые я пропустил. Он ощутимо подрос за семь
месяцев. У него начали резаться зубки, он стал больше и уже пытался говорить.
Тогда я попытался вспомнить, а был ли я рядом с ним эти семь месяцев, и к своему
сожалению осознал, что не был. Я сильно расстроился из-за этого. Хорошо, что моя жена
и крестная, чудеснейшие женщины, которые поддержат в любой момент, наделали
множество фотографий, чтобы я мог видеть, как мой сын растет. Вот так, с помощью
картинок, я принимал участие во всех этапах взросления своего сына.
Может фотография и краше тысячи слов, но все это и рядом не стояло с личным
присутствием. А я так много пропустил. Я стольким пожертвовал ради успеха Слима, а он
не оценил этого. Надеюсь, что однажды он повзрослеет и все поймет.
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5. ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА
Прошло несколько дней и я весь был на чемоданах, готовый уехать по меньшей мере на
месяц. Жена и дети высадили меня в аэропорту. Расставание всегда было грустнее всего,
потому что я представлял, как жена и дети наблюдают за тем, как я исчезаю в толпе.
Моей первой остановкой стал Нью-Йорк, где я встретился со Слимом, Полом, DJ Head,
Пруфом, Роком и Ноэлом. В ту ночь мы должны были выступать в передаче "Субботним
вечером в прямом эфире" и Дре со Снупом собирались исполнить "Still Got Love for the
Streets", а Слим и Дре собирались исполнить "Forgot About Dre".
Вот там то и началось серьезное дерьмо. Я добрался до Нью-Йорка и был зол из-за того,
что пришлось ловить такси. Снаружи творилось лихорадочное безумие. Мне не удалось
никого догнать и выяснить, в какой отель ехать, и вот я оказался в такси с работающим
счетчиком.

Пруф и Слим занимаются шоппингом в Париже, Франция.
Наконец, Марк отзвонился мне и сообщил информацию. В очередной раз, Пол плохо
справился со своим делом. За комнату было оплачено, но от меня хотели, чтобы я
заплатил вперед за мелкие расходы.

От меня хотели задаток за бар. Чтобы это уладить, мне пришлось звонить Полу и ждать,
пока он или Марк отзвонятся. Этот день уже начался плохо.
В конце концов, я все-таки заселился в номер. После того, как все вопросы с проживанием
уладили, я встретился с Роком и Ноэлом из J&A Security, которые заменяли меня, пока я
был дома с семьей. Они сказали мне, что не могут вытащить Слима из постели. "Почему
вы меня просто не оставите в покое?" - причитал Слим, который слишком устал и был не
в силах продолжить съемки.
Из-за этого срывалась фотосессия, за которую лейбл заплатил 10 тыс. долл. Я позвонил
Марку и сказал: "По ходу, без меня вы, вообще, ничего не можете. Что там случилось?"
Марк рассказал, что они работали 17 часов кряду, аж до 7 утра, но еще не все закончили.
В Калифорнии всегда так. Я уже привык к этому. В итоге Слим сорвался: "На хуй эту
фотосессию, на хуй этот журнал!" Он устал, к тому же, тут была его пассия - Кессия. Я
ответил: "Ну, и ладно, он - босс, пусть поступает, как ему вздумается.
А вы в следующий раз будете знать, что если он чего-то не хочет делать, то и заставить
его никто не сможет, лучше просто отступиться от него. Видимо, ему хочется, чтобы
записывающая компания эти десять косарей удержала с него, что ж это его личное дело."
Марк попросил, чтобы я попытался уговорить его закончить. Я ответил: "Я попробую, но,
все-таки, не стоило так ограничивать его во времени. Я, вот, всегда знаю, что, когда мы в
Калифорнии, ничего не нужно планировать на утро после того, как он всю ночь провел в
студии.

Тяжелейшая работа для человека в хип-хопе.
Вам надо было заранее спланировать съемку так, чтобы продолжить где-нибудь в 15 ч. Он
устал. Дайте ему отдохнуть. Ему еще сегодня вечером выступать на Saturday Night Live.
И, вообще, я не буду лезть к нему сейчас!"
Слим так и не появился на фотосессии, а в районе 16 ч. я отправился будить его. А Слим
говорит: "Наз, че такое?
Ты прикинь, они запланировали съемку в такую рань, а Пол еще звонит мне, всякую
хуйню несет. А мне ведь спать иногда надо, чувак!" Сон был одной из важнейших

составляющих небольшого мира Слима. На первом месте для него была Хейли, на втором
- сон.
Кроме того, у него всегда должны быть викодин, экстези, бакарди, бургер кинг и тако
бэлл. А, и еще чистая одежда, но это обычно было заботой Марка.
О, чуть не забыл, и, конечно, же его найки! Кроме них, для Слима ничего не
существовало. Слим просто без остановок пересказывал все, что ему высказали Пол с
Марком за то, что он пропустил фотосессию. Ту ночь Слим провел в студии, записывая
песню на альбом Royce Da 5’9”. А я ему повторял: "Да пошли они на хуй, чувак.
Пусть впредь знают, что тебе тоже нужно высыпаться." Я постоянно подбадривал Слима:
"Давай, дружище. Нам нужно сделать это, еще рывок." В это время подъехала Кессия, она
рассказала мне, сколько они пробыли в студии. Я, в свою очередь, сказал, что в
Калифорнии у нас все время такой плотный график. А еще, впредь, они будут знать, что
ему нужно спать по 10 часов минимум, МИНИМУМ.
Мы собирались покинуть отель, но к этому времени уже весь город знал, что там
остановился Слим, поэтому, когда мы подошли к выходу, он был буквально блокирован
огромным количеством фанаток. К сожалению, это был единственный выход.
Слим дал пару автографов. А затем мы расселись по машинам и отправились на съемки
Saturday Night Live. Там персонал нас сразу же предупредил, чтобы никакой травки в
гримерках. Все всё уяснили, но тут подъехали Снуп и Дре с марихуаной. Мы даже засняли
то, как Снуп рассказывал, как правильно курить травку.
Снуп затягивался, потом выдыхал дым через нос, потом обратно вдыхал его ртом - он там
такие чудеса творил. Я такого никогда раньше не видел. Мы пробыли там 8 часов, потому
что сначала все репетируется, прогоняется несколько раз, а потом уже транслируется в
прямом эфире.
В свете недавних событий, связанных со смертью телохранителя Курупта, охрана
работала максимально собранно. Никто не знал наверняка, был ли это биф, или же всетаки это связанно с бандитскими разборками, мы просто приняли все возможные меры,
чтобы все были максимально защищены.
Шоу прошло лучше не придумаешь, они дали там жару, а потом мы вернулись в отель
отдыхать. Там мы узнали, что Пол и Слим полетят в Лондон отдельно. Джимми Айовин
организовал специально для них двоих перелет стоимостью в 10 тыс. долл за человека.
Именно таким образом Пол решил потратить бонус, выплаченный Слиму Interscope.
Эти деньги Слим заработал за выступление на Saturday Night Live. Так что из Нью-Йорка
в Лондон они полетят на Конкорде. Обычно такой перелет длится от 7 до 8 часов, но на
этом самолете можно сэкономить целый час.
Мы все, конечно, возмутились: "Почему бы им вместо того, чтобы тратиться на
бессмысленную экономию одного часа, не разделить эти 20 тысяч между членами
команды?" К тому же, почему я - телохранитель Слима - лечу отдельно?
Получается, защищать Слима некому. Пол, может, и крупный парень, но если что-нибудь
и случится, то максимум на что он будет способен - вызвать криминалиста.

Слим и Пол вылетели в 5:30, 25 октября, с этого начался Тур по Европе. Который я
окрестил "Европейской неразберихой", потому что в этом турне все было далеко не так,
как планировалось.
Что еще всех бесило, так это то, что Слим потратил 7 косарей на перелеты Кессии. Он
покупал ей билеты только в 1-ый класс, когда она летела из Флориды в Нью-Йорк, потом
из Нью-Йорка в Лондон и, конечно же, по Европе она путешествовала с нами только
первым классом.
Для команды это буквально был плевок в лицо. Было очень обидно. Все это лишь
нагнетало обстановку. Знаете, самолеты в Европе очень маленькие, места в них
неудобные. Мне досталось место рядом с пожилой леди, которая отказалась поменяться
со мной местами так, чтобы я сел у прохода. Потому что во время полета она хотела
поболтать со своей сестрой.
Сидя в кресле, она даже не доставала ногами до пола. Она от силы была 1,2 м роста. Я
подумал: "Ну, вот, приплыли." Я буквально залез в свое кресло и тут же подумал, лучше
этой женщине даже не думать о том, чтобы воспользоваться подлокотниками. Потому что
их занял я и освобождать не собирался.
Это было моей местью. Вот так и летели: она болтала ногам, а я сидел весь скрючившийся
в своем кресле. Вообще, всей нашей команде было неудобно. К примеру, DJ Head, тоже
парень не маленький, как и я еле влез в свое кресло.
Я был в бешенстве, нам приходилось ютиться в эконом-классе, довольствоваться какимито разогретыми объедками, в то время, как телка Слима летела первым классом. У нас в
голове не укладывалось: он потратил 7 тыс. долл. на билет для нее, а на нас попросту
забил. Не мог поднять нам оклады на 100-200 баксов в неделю, а тут такое. Что с твоими
приоритетами Слим? Мог бы уж хоть как-нибудь отблагодарить нас за лояльность.
Еще на Гавайях Пол взболтнул нам, сколько Слим потратил на билет Кессии в Европу. Он
хвастался нам, мне и Пруфу, что Слим берет ее собой в Старый Свет. Мы дружно
ответили: "Ну, круто." А потом Пол сказал, что он спустил 7 косарей на это. Выглядело
это примерно так: "Да, у Слима теперь все по-взрослому, он купил ей билет аж за 7 тыс.
долларов."
И тут Пруф не выдержал: "Какого хуя! Я не могу добиться повышения оклада, а он на
какую-то телку тратит 7 тысяч. Вы все время говорите, что денег нет, а ваши подружки
первым классом в Европу летают!" Пол тут же попытался выкрутиться, сказав, что они
все время тратятся на него и обратно этих денег ни разу не попросили.
Пруф говорил: "Да, дело даже не во мне! Вон, его личный телохранитель, походу, самый
здоровый из всех на самолете, тут в раскоряку летит! Ему же почему-то не взяли билет в 1
класс, ну, или хотя бы отдельное место, зато наша принцесса летит в комфорте! Знаешь,
не дело это!" Я ему отвечал: "Да, я все это понимаю, просто они всегда так поступают,
чувак." Они относились к нам, как к какому-нибудь отребью.
Пруф просто кипел, Полу это не нравилось. Пруф очень много работал, всегда создавал
позитивный настрой. Он был душой нашей команды. Именно Пруф продумывал
концепции выступлений, все чего он хотел, чтобы ко всем нам относились с должным
уважением. Но такой поступок Слима заставил нас пересмотреть свой взгляд на многие
вещи.

Помните, когда я вывихнул плечо, Слим пообещал мне помочь материально. Только Пол
не согласился, и мне пришлось просить аванс в счет следующего тура. А на прежнем
месте работы мне бы все эти траты компенсировали. У Пруфа тоже случались
материальные проблемы, потому что если не было туров, то не было и оплаты.
Он тоже как-то попросил аванс, так, они выдали ему деньги только через две недели. Вот
таким образом Слим и Пол демонстрировали свое отношение к нам. Наша лояльность
была непоколебима, а вот их все больше вызывала сомнения. Это было плевком в лицо.
Мы ничего не имели против Кессии, нам было просто интересно, кто же мы для них?
Неужели мы заслужили того, чтобы с нами обращались, как с говном последним?
Мы для них были каким-то низшим сортом. Мы были простой прислугой VIP персоны Слима, - а ведь он там, где он сейчас, благодаря нам. От этого был небольшой осадок на
душе, и мы больше не были намерены с этим мириться. Отчасти и из-за этого этот тур не
задался.
Наконец, после трех эконом-перелетов мы прибыли в Осло, местечко в Германии (автор
немного запутался, Осло - столица Норвегии - прим. пер.). Всем уже знали и про первые
классы, и Конкорды, мы чувствовали себя полным отстоем. Периодически, в свободное
время, мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Что-то типа: "Во, черт. Нам в этой
гребаной Европе придется провести аж три недели - с 25 октября по 17 ноября." В этот раз
в Старом Свете мне не понравилось, особенно из-за того, что три недели нас кормили и
поили всякой дрянью, давали свинину, которую никто из нас не ел.
Еда сильно отличается от нашей, к тому же европейцы порой ведут себя очень странно.
Но мы пытались как-то подстроиться. Плюс ко всему меня не покидала мысль о том, что я
на другом конце света, а мои жена и дети там, дома.
Я надеялся, что на этот раз ничего не случится, как во время моего прошлого визита в
Европу. Тогда моя жена попала в автомобильную аварию. Какой-то мудак влетел в нее, на
светофоре. Ей даже пришлось обратиться к доктору, но, слава Богу, все обошлось, и она
не пострадала.
А у меня не было возможности узнать, что что-то случилось. По счастливой случайности,
в тот день я проверил голосовую почту - она оставила сообщение, в котором все
рассказала. Тем же днем ее сестра попала в больницу.
К тому же ее маму готовили к операции. Да, нелегко моей жене тогда пришлось. Я знал,
что в тот момент мне нужно было быть дома, рядом с ней. Но, в то же время, если бы я
отправился домой, я бы постоянно думал о том, что мне нужно вернуться назад в турне. У
меня тогда в голове была такая каша, я чувствовал себя каким-то бесполезным,
ненужным. Мне тогда пришлось произвести серьезную переоценку ценностей.
В Осло для меня работы практически не было, ну, за исключением того, что мне
пришлось скинуть одного чувака со сцены, а затем выставить его с концерта. Мне
впервые аплодировали за то, что я кого-то скинул со сцены, а когда я его повязал толпа,
вообще, пришла в экстаз. Признаюсь, было круто. Но к следующему дню никто из нас не
был готов. Это было 26 октября, Стокгольм. Стоит для начала рассказать вам одну
историю, связанную с этим городом.
В последний раз, когда мы были в Стокгольме, с нами столько всякой херни случилось.
Это был август 1999 г., здесь был запланирован концерт в рамках промо-тура.

Тогда Слим познакомился с одной телкой, она была шикарной. Без базара, просто
шикарнейшей. На самом деле, все особи противоположного пола, которых я здесь
встретил, были неотразимы. Такое ощущение, что их тут на конвейере делают - высокие
блондинки с большими сиськами, классной фигуркой, к тому же с ними очень приятно
пообщаться. Ну, не, конечно, здесь были и темнокожие девушки тоже. Мне как-то
довелось повстречать девушек из группы Lou Bega (“Mambo No. 5”), твою ж мать, да, они
просто богини, таких прекрасных девушек я не встречал.
Ну, вот, тогда в августе, мы приехали в наш отель, а там полный холл девочек от 14 до 19
лет, и все лезут к нам целоваться, обниматься, хотят сфотографироваться с нами. Мы
были в восторге, это же куча телок.
К лифту нам удалось прорваться лишь при поддержке охраны отеля. Эти девушки были
слишком молодыми, но все были высокими и выглядели лет на 5 старше своих лет.
Честно говоря, Слиму, вообще, было насрать, что они молодые. Он снял себе одну
цыпочку по имени Агнес [Agnes].
Она была несовершеннолетней, но тогда еще Слим об этом не знал. Агнес была
настоящей секс-бомбой. К тому же, стоит признать, она была еще и очень умной. Она все
продумала. Даже где-то достала фальшивый паспорт. Я его проверял, перед тем, как
пустить ее к Слиму, потому что в случае чего его могли посадить в тюрьму.
Все выглядело абсолютно законным, но как я потом выяснил в паспорте ее была только
фотография, данные же были ее подруги. Очевидно, он был нужен ей, чтобы попадать в
бары, ну, или в подобных случаях. Тут, правда, нужно заметить, что в Штатах
совершеннолетними считаются лица, достигшие 18 лет, а в Швеции - в 16, а кое-где в
Европе, даже в 15 лет.
Выглядела она где-то на 22. У нее было потрясное тело! Она была хороша, и
беззастенчиво клеила Слима. А он ей тогда говорит: "Может поднимемся ко мне в
комнату?" - мы, конечно, тогда проверили ее паспорт, в котором было написано, что ей 19
лет. Она, прям, была вся в огне. Я их оставил наедине, они отправились в номер, а через
пару часов Слим вернулся. Он был в экстазе: "Эй, чувак, это был самый лучший трах в
моей жизни.
Она кончила раз 12." А я ему: "Да, ну, ты гонишь - 12 раз!" А он не останавливался:
"Чувак, можешь пойти посмотреть простыни, их выжимать можно! Сначала она отсосала,
потом 69. Чувак, да, она ебется, как сумасшедшая!" Эта телка нас, конечно, поразила,
только, вот, не знали мы тогда, сколько ей на самом деле лет, никто из нас не знал, она
всех нас перехитрила. Что сказать, ее план удался, да еще как: Слим хотел взять ее с собой
в тот тур.
Мы отправились за билетом для нее, а там нам сказали, что она несовершеннолетняя - ей
было всего 15 лет! Конечно, когда мы во второй раз приехали в Швецию, Слим во что бы
то ни стало, хотел встретиться с ней. Ему было насрать, что она несовершеннолетней, в
его голове была только ее пизда. Мне пришлось напомнить ему, что в прошлый раз власти
пригрозили ее матери, что заберут Агнес. Я сказал, что нас всех могут закрыть всерьез и
надолго.
К нашему счастью ситуация тогда так удачно сложилась, и мы быстренько отправили ее
домой. Позвонили ее матери, извинились, объяснили ситуацию, что мы не знали, что ей
только 15, потому что она и вправду выглядит на 19, рассказали про фальшивый паспорт.

Но Слиму было просто поебать, прямо, как в его текстах: "ей лишь 15, ему плевать.
Взгляни на ее пизденку, у нее хоть выросли на ней волосы? Давай же, выеби ее прямо там,
да, там." Его текста воплощались в реальность. Осознавал он это или нет, но было именно
так.

Еще больше Европейской неразберихи
Мы вернулись в Стокгольм - город прекрасных девушек и несовершеннолетних фанаток.
По прибытии в отель, нас уже встречала 15-летняя пассия Слима, Агнес. Очевидно, ее
подружки тогда рассказали все ее матери: что она трахалась со Слимом, что пыталась
выехать из страны. Ее мать тут же позвонила в отель и запретила Агнес куда-либо лететь.
Потом связалась с полицией и поделилась с ними информацией о связях Слима с
несовершеннолетней.
Но Агнес, все равно, не послушалась и попыталась улететь с нами. Тогда представитель
Interscope international намекнул Слиму, что у него из-за нее могут возникнуть серьезные
проблемы. Конечно, в некоторых странах законно иметь отношения с 15-летними, но
только с разрешения родителей. А мама Агнес все ее похождения сильно не одобряла. Но
Слим все равно потащил ее с собой в тур. Правда, для нее путешествие с нами
закончилось в аэропорту.
По телефону представители власти уведомили нас, что мать Агнес не будет выдвигать
обвинений, если ее дочь останется в Швеции. В противном же случае, нас всех арестуют
за соучастие в совращении малолетних! Тогда мы уже всей командой стали уговаривать
Слима подумать и о нас и не брать Агнес в тур. Тогда он согласился и отправил ее на
такси домой.
Но по возвращении в Стокгольм Слим опять взялся за старое. У меня изначально было
дурное предчувствие, что этой ночью неприятностей нам не избежать. Но Слим не слушал
меня, он откровенно насрал на все! Как только он увидел Агнес, он тут же и думать забыл
про Кессию.

Как только их глаза встретились, они превратились в собак в брачный период. Агнес
засунула свой язык Слиму в рот, а потом они скрылись в ближайшем туалете, чтобы
перепихнуться по-быстрому .

Пруф веселил девушек, пока Слим и Агнес в уборной были заняты "делом". Я же в свою
очередь, снова напомнил Слиму про то, какие последствия для нас всех могут иметь его
сношения с ней. Марк Лабелль заметил Пруфа, который занимал девушек, и решил тоже
воспользоваться моментом, дабы произвести на них впечатление. Пруф же покинул
девушек и вернулся в гримерку.
Позже вечером, после шоу, одна из девушек подошла к Пруфу и что-то ему сказала.
Позже, с ее слов я понял, что Марк отпускал нелестные высказывания в адрес Пруфа, но
вот правда это или нет? Я не знаю. Таким получился наш 2 день тура.
Все были напряжены из-за этой ситуации с несовершеннолетней. Мы были в чужой
стране, она была слишком молодой для того, чтобы Слим мог вытворять с ней то, чем он
занимался с ней, но он так решил, и это был его выбор. У нас еще был долгий путь
впереди, турне ведь было рассчитано на 3 недели. Никто из нас особо не горел желанием
участвовать в туре, но нам нужны были деньги, а это была наша работа.

Пруф и Пол нажрались Абсентом в Лондоне, Англия.
Собственно, именно зарплата была самым лучшим в этом турне. К моменту, когда Пруф
узнал о выходке Марка, все уже накидались, выбор был широким: экстази, трава, Мартель
и Хеннесси. Все расслабились, всем было хорошо.
Пруф сказал Слиму, что им нужно поговорить, и тут Марк понял к чему все идет. Тогда
он стал всячески отвлекать внимание Слима от Пруфа. Пруфу пришлось увести Слима в

пустую комнату, чтобы обсудить расистские нападки Марка. Еще он рассказал, что тот не
стеснялся в выражениях даже в присутствии фанаток.
Марк все время влезал, когда мы общались с девушками, все время мешал. А еще Пруф
считал, что его жертвы никто не оценил. В этом плане у нас с Пруфом было много
общего: ему также, как и мне, пришлось оставить дома ребенка и любимую, чтобы помочь
Слиму.
Пруф считал, что он достоин большего уважения и как артист, и как бэк-вокалист. Ведь
именно по его сценариям проходили все выступления Слима. Пруф и так был на взводе, а
тут еще эти высказывания Марка, они просто добили его. Мне кажется, если бы у Пруфа
были проблемы с самоконтролем, то Марк бы узнал, как у нас в Детройте поступают с
такими, как он. Ему просто было не до этого - не для этого он проделал весь этот путь, он
был сосредоточен и пытался в любой ситуации сохранять самообладание.
Я не думаю, что Марк замечал, что очень сильно нервирует Пруфа, но именно этим он и
занимался. В этом турне я уяснил для себя одну вещь: чуваки из Нью-Йорка и чуваки из
Детройта - просто небо и земля.
Мы ведем себя по-разному. То, что канает в Нью-Йорке, не проканывает в Детройте. Мы
просто не позволим сделать что-нибудь подобное. Мы обязательно дадим знать, когда нам
покажется, что нас оскорбляют. Что, собственно, сейчас и происходило. Пруф
рассказывал Слиму, как Марк отзывался о нем. Нужно отметить, что они уже достаточно
накидались. Я отправился в туалет. В это время Пол и Марк уже практически догадались,
о чем беседовали Слим с Пруфом.
Я краем уха услышал, что Марк пытался всячески отвлечь Слима от Пруфа, которого
просто в наглую выпроваживал из комнаты. Пруф попросил его подождать, потому что
сейчас он разговаривал со Слимом. Но Марк настаивал: "У меня дело поважнее того, о
чем вы сейчас разговариваете.
Мне нужно поговорить со Слимом прямо сейчас!" Думаю, Марк использовал свою
должность менеджера тура, как предлог, чтобы увести Слима подальше от Пруфа, чтобы
он не узнал о его нелестных высказываниях в адрес последнего.
Пруф же решил рассказать все Слиму и предоставить ему право как-то повлиять на
ситуацию, нежели предпринимать что-либо самому. Марк же все сильнее негодовал, терял
терпение. В итоге Слим сказал ему, что придется подождать, пока он закончит с Пруфом.
Тогда Марк окончательно вышел из себя и начал орать: "Чувак, слышь, выстави этого
чертового ублюдка отсюда сейчас же!" - и так снова и снова. Пруф же рассказал Слиму
все то, что ему рассказала девушка.
Ну, так вот, Слим пьянющий, Марк не лучше него и Пруф, который выглядел довольно
трезвым. Я же справляю нужду тут в туалете. А потом я слышу громкий шлепок "Бам!"
Не, я имею в виду, реально громкий, прям, "БАХ!!", как-будто, это Бэтмен кому-то
отвесил. Я не знал, что происходит. Подумал, что парочка фанатов пробрались за сцену и
началась заварушка. Я чуть хозяйство себе не прищемил молнией, выскочил разобраться в
чем дело.
И тут перед моими глазами картина: Пол держит Марка, а Пруф - Слима. Оказывается, это
Слим так съездил Марку Лабеллю по ебалу - БАМ!! Он его просто вырубил. И теперь они
пытались достать друг друга. Я подскочил к Слиму, а он полез с кулаками и на меня.

Я оттащил его в гримерку и усадил на диван. Сказал ему успокоиться. Марк же остался в
холле. Слим сказал мне, что расистские нападки Марка задели его за живое. Только в тот
момент ни один из них не мог трезво оценивать ситуацию, ввиду того, что ими уже было
принято достаточное количество алкоголя и наркотиков.
Он объяснил, что въебал Марку, потому что сам всю жизнь страдал из-за расизма. На
самом деле он уже давно хотел это сделать, а его расистские высказывания были лишь
предлогом. Марк ему не нравился с самого начала.
Как-то раз он полез с кулаками на него, за то, что Марк взял у него одну таблетку
викодина. Его чуть не уволили за то, что он глотает пилюли Слима. Слиму часто казалось,
что Марк относится к нему как к маленькому ребенку. Честно говоря, поведение Слима
периодически вынуждало вести себя с ним именно так. Марк из тех людей, которые
сделают все для тебя, пока ты относишься к ним с должным уважением, а еще он любит,
чтобы его прилюдно расхваливали.
Тогда мне было действительно очень жалко его, потому что он всегда заботился о Слиме.
Например, когда мы были в других странах или штатах, Марку буквально приходилось
спрашивать у прохожих, где найти экстези или викодин. Это было частью его работы.
Марк даже убедил Пола специально выделять деньги на алкогольно-наркотические
пристрастия Слима.
У него не было знакомых в других странах, но он всегда доставал Слиму наркоту. Он
всегда следил за тем, чтобы на Слиме были правильные кроссовки Найк, чтобы они
подходили к штанам, которые он надел. Он всегда следил за тем, чтобы у Слима в
гардеробе появлялись новые кофты и кроссы. На первом месте для него был Слим, а
потом уже остальные члены команды. Он следил за тем, чтобы мы все выглядели хорошо.
Мне реально было жалко тогда Марка, я ведь знал, как ему хочется надрать Слиму
задницу.
Я ему сказал: " Чувак, то, что я работаю на Слима, что не даю тебе добраться до него, не
означает, что я на его стороне." Откровенно говоря, с этим рукоприкладством Слим
перегнул палку. Он, вообще, тогда с катушек слетел.

Пол отказывает Марку в повышении, но он пытается уломать его.
Я сказал Марку, что теперь он может либо судиться, либо попросить значительного
повышения оклада. Тем временем, Слим находился в гримерке, весь на взводе. Он

забрался на стол и опять завел свою речь про его правый хук, про то, как он всех вырубает
своим правым хуком. Он всегда ее заводит, когда пьян, или обдолбан, или подрался, или
собирается драться.
Всех это всегда только забавляло. Я решил остаться в холле, подальше от Слима, потому
что мне не хотелось выбирать какую-либо сторону в этой ссоре. Я ведь не видел драки; я
лишь слышал их ссору и вмешался позже. Марк всячески старался попасть к Слиму, и
если бы ему это удалось, все обернулось бы очень плачевно.
Сейчас, мысленно возвращаясь назад, ко второму визиту в Стокгольм, я понимаю, что с
этого момента у Слима начало развиваться серьезное психологическое расстройство.
Слим Шейди все больше вытеснял Маршалла Мэтерса. Он стал верить во все, что он
говорил в своих текстах; он начал верить своему альтер-эго.
Слим поверил в то, что он может сделать или сказать что угодно и кому угодно. Он стал
кусать руку, с которой ел. Ведь Марк заботился о нем и дома. Он доставал ему
бесплатные шмотки, отправлял их ему и мне домой. Мне кажется, это была самая подлая
вещь, которую Слим мог сделать.
Такие вещи просто так не забываются, даже, несмотря на тысячи извинений. И Марк
напоминал Слиму о происшедшем при каждом удобном случае. Теперь от дружной
команды не осталось и следа, Пол же сидел в коридоре и больше всего боялся, что Слим
скажет ему уволить Марка, который был его корешем. Пол оказался перед непростым
выбором, который он очень сильно не хотел делать.
Он понял, что не является крутым боссом, каким всегда старался казаться, хотя для меня
он таковым никогда не являлся - мы просто оба работали на Слима. Он постоянно
всячески пытался поставить себя выше нас, но в действительности, он был таким же
наемным работником Слима, как и все мы. Однако он всегда был высокомерен, будто был
лучше всех остальных.
Я впервые видел его настолько растерянным. Ему всегда казалось, что у него были ответы
на все вопросы, но сейчас он не знал, как поступить. Он был в затруднительном
положении. Я же устроился поудобнее и стал наблюдать за развитием событий. Про себя
же я подумал, что у Слима реально рвет крышу! Он слетает с катушек! И, ведь, будет
только хуже. А это был первый признак того, что Маршалл Мэтерс превращается в Слима
Шейди.
После всего произошедшего, мы направились в отель Марк и Слим, соответственно, ехали
в разных машинах, а тут нас уже поджидала толпа фанаток. Кессия была с нами, Слим
стал раздавать автографы. Кессия присела, и догадайтесь, кто присел рядом с ней?
Это была та самая пятнадцатилетняя фанатка, Агнес! Конечно, она видела Слима с
Кессией, но старалась быть дружелюбной и болтала без остановки. Я не знаю, о чем
конкретно они беседовали. Единственное, что могу сказать, что к моменту, когда мы
добрались до номера, настроение Кессии резко ухудшилось.
К этому времени, Слим уже был абсолютно невменяем. Он стал заносчивым, громко
кричал, все, что его интересовало, был только он сам. Ему было насрать на чувства других
людей. Я ему сказал тогда: "Ты ходишь по лезвию ножа. Знаешь, я сегодня видел Агнес
вместе с Кессией. Они о чем-то разговаривали, и если честно, то Кессия не восторге от

этой беседы." А он: "Хорошо, где Кессия?" Я ему отвечаю: "Она спустилась вниз. Ее нет
сейчас в номере." Тогда он закричал: "Ну, и похуй! Хуй с ней!"
На самом деле Кессия была в соседней комнате, и в ее комнате, также как и в нашей окна
были распахнуты настежь. Она как раз в этот момент выглянула из окна полюбоваться
видом. Весь этот стресс турне угнетал ее, а ведь это был только 2 день.
Пока Слим хвастался тем, что они с Агнес вытворяли в туалете, как он ее отымел, куда он
отымел, как она сосала у него, Кессия сидела и внимательно все это слушала. Мы
напомнили ему, что Кессия все это не одобрит.
Он ответил: "Мужик, да мне похую всех этих шлюх! Пошли они на хуй! Мне похуй на эту
Кессию! Реально, поебать! Блядь! Я буду делать то, что, твою мать, я хочу делать!" Я
тогда: "Черт! Че ты сейчас несешь-то?" Слим ответил, что ему надоело, что всякие мудаки
вокруг указывают ему что делать. "Чувак, никто тебе ничего не указывает.
Я лишь говорю, что ты балансируешь на грани. Я только и делаю, что покрываю тебя. В
любом случае, это все на твоей совести!" После этой дискуссии по поводу похождений
Слима, я решил глотнуть свежего воздуха и подошел к окну, и кого же я увидел? Да, это
была Кессия, вся зареванная.
Она посмотрела на меня, пытаясь улыбнуться, как бы давая понять, что все в порядке, но
ее лицо было в слезах. Я тут же сообразил, что она все слышала. Ей было очень больно,
это была реальная засада.
Она была не просто фанаткой. Она доказала, что очень хорошая девушка. Я считаю, что
никто не достоин такого обращения. А Слим просто насрал в душу этой девушке. Она
услышала все, что он сказал, и с этим ничего нельзя было поделать. Мы не обмолвились с
ней ни словом, только закрыли окна.
Потом я сказал Слиму: "Знаешь что? Пока ты тут все это говорил, Кессия была в соседней
комнате." Он спросил: "А ты откуда знаешь?" Я ответил: "Потому что я только что видел
ее в окно, она сидела и плакала." Он такой: "Че правда?" - он сразу же сменил тон, бросил
нам: "Ладно, потом договорим," - и побежал в свою комнату извиняться.
Она ни разу не заикнулась о произошедшем. Но я знаю наверняка: той ночью ему не
перепало! Она, вообще, за весь тур дала ему лишь раз. Он жутко бесился. А я ему говорил:
"Чувак, ты тратишь 7 косарей на то, чтобы она была рядом и так обращаешься с ней.
Теперь тебе нужно постараться, чтобы заслужить ту, чья задница стоит 7 000 долл. Сам
виноват.
Ты относишься к ней, как к какому-то низшему сорту. Ты потратил уйму бабла, чтобы
взять ее с собой, для тебя должна существовать только она. А получается так: ты платишь
как за стейки, а жуешь куриные наггетсы. Надо тебе поумнеть, наконец." Он все время так
тупил, но это был его выбор.
На дворе было 27 октября, мы летели из Стокгольма в Берлин, все уже заебались: это был
всего лишь третий день турне, а столько говна уже случилось; тур был запланирован аж
до 17 ноября.
Казалось, что мы в разъездах уже пару недель, у всех на уме было только: "Блин, нам еще
так много осталось." Я думал о своих жене и детях, я пытался взглянуть на Слима под

разными углами, и то, что я видел, мне не очень нравилось. Хотя с тех пор, как я начал
работать на него, мое мнение приходилось оставлять при себе; я просто зарабатывал
деньги.
Мы прилетели в Берлин, забабахали там шоу, но не оно мне запомнилось больше всего, а
то, как Слим и Пол вели себя по отношению к одному далеко не последнему человеку они его буквально с грязью смешали. Слим перед концертом захотел посетить магазин
Найк. Поэтому Пол, Слим, Патрис [Patrice], чернокожий телеведущий с берлинского MTV
видео-шоу, и я направились туда.
Мы с Патрисом подружились еще в первый наш визит в Берлин, он оказался классным
парнем - он так всем помогает. Благодаря ему, в Германии мы чувствовали себя
комфортно.
Но каждый раз, когда он пытался завести разговор, Пол или Слим грубо обрубали его:
"Чувак, че ты всякую хуйню спрашиваешь!" Я откровенно недоумевал от такого их
поведения. И они, ведь, реально выходили из себя из-за простых вопросов.
Им казалось, что они могут разговаривать с кем угодно и как угодно, но им и в голову не
приходило, что однажды над ними будут издеваться также, как они сейчас это делали.
Пол, тот, вообще, все время гнобил всю команду, будто он был над всеми нами, но я ему
всегда говорил по этому поводу: "Я работаю на Слима, а не на тебя." Но Полу удалось
завладеть сознанием Слима, и он стал его марионеткой.
Он говорил ему что сказать, что сделать, как себя вести. Противно смотреть на то, как
взрослым человеком так манипулируют. Слим же постоянно затыкал Патрису рот, потому
что Пол поступал так. Позже Патрис сказал, что из всей нашей троицы больше всего ему
приятней было общаться со мной, ему очень не понравилось, что Пол и Слим обращались
с ним, как с куском дерьма. Я ему сказал: "Чувак, я это заметил, тебе нужно было сказать
им об этом, чтобы они перестали так с тобой обращаться."
А он ответил: "Мужик, мне приходится иметь с ними дело раз, максимум 2, за весь год, я
даже заморачиваться на этом не буду, это ведь просто работа." Я ему говорю: "Тогда, если
тебе что-нибудь нужно будет от Слима, спрашивай у меня, а не у Пола, я помогу тебе.
Просто эти парни нацепили маски засранцев, я считаю, что это не правильно ни по
отношению к тебе, ни по отношению ко многим другим. Лучше всего для тебя будет не
воспринимать все близко к сердцу." Он согласился и еще раз сказал мне, какой я
классный.
Той ночью мы впервые в Европе отправились в другой город на автобусе. Честно говоря,
приятного мало. Представьте меня: черный чувак ростом 2 с лишним метра, весом под 150
кг. - в Европе. Да, я как Гулливер в стране лилипутов, там все такие маленькие. А если и
встретится кто-нибудь толстый, сразу же хочется спросить у него: "И как же тебя так
угораздило?"
Когда говорят "Евро стандарт", это значит, что "слишком-маленький-для-твоей-огромной
задницы", и это не шутка. Я очень быстро познакомился с этим "стандартом". Наш
гастрольный автобус стал очередным испытанием для меня в этом турне. Я привык к
тому, что автобус размером со здоровый дизельный тягач с трейлером.
А европейский автобус оказался наполовину меньше того, на котором мы рассекали по
США. Конечно, в нем было все, просто "полный фарш", но он был узкий и маленький. А

вот теперь представьте себе в нем 10 человек. Кровати там были, как какие-то гробы. Мне
пришлось попробовать их все, чтобы подобрать себе удобную.
Кое-какие из них были настолько близко к потолку, что я не мог туда втиснуться. В итоге,
я нашел подходящую постель, но чтобы забраться в нее, мне сначала приходилось
закидывать ноги, а затем, зацепившись ими, поднимать остальное тело, чтобы улечься!
Там было настолько мало места, что я не мог повернуться на бок, потому что плечо
упиралось в следующую шконку, а еще там было не возможно расправить ноги.
В итоге, я приспособился: одну ногу я подгибал, а вторую высовывал в проход, естественно, было очень неудобно. И мне не нравилось путешествовать так целых 3
недели.
Больше всего же мне не понравилась еда. У них, походу, нет никакого понятия о
нормальной еде - нам подавали свинину и какую-то траву (овощи всякие), таким сильно
не наешься. Я за тур скинул килограмм 7.
Что бы ты там ни съел, потом были проблемы с пищеварением. Мы неделю с толчка не
слазили. Еще одна проблема заключалась в том, что санузел в автобусе был 1,5х1,0 м, так
что пользоваться им я не мог.
Хотите знать, как я в туалет там ходил: я вставал на ступеньки, ведущие в санузел, писал в
кружку, а потом выливал все это дело в унитаз. А вот посрать я, вообще, не мог там. Моя
задница во всю ширину туалета. Я просто-напросто просунуть ее в дверь был не в
состоянии, для меня все это было тем еще мучением.
Ну, вот, в перерывах между этими путешествиями от тарелки до толчка я очень скучал по
дому. А в автобусе у нас только один сотовый телефон для связи со Штатами, ну, знаете, в
Interscope там звякнуть, и, разумеется, домой.
Соответственно, на него все время была очередь. Я же дожидался ночи, пока все уснут,
чтобы позвонить домой, все равно, у нас с Европой 6 ч. разницы. Я предпочитал звонить
домой, когда вокруг не было желающих связаться со Штатами.
Плохо было только то, что если звонила моя жена или еще кто-нибудь мы могли еще дня
два не знать об этом, потому что так много человек пользовалось этим телефоном, я же
взял за правило звонить домой минимум 2 раза в день. Помимо всего прочего, отношения
между Марком и Слимом никак не налаживались.
Марк все еще бесился, и я не виню его за это. Он даже собирался уволиться, но Пол
отговорил его, а Слим все время лизал ему жопу и искренне сожалел, правда, только пока
был трезвым, а случалось такое, нечасто и ненадолго, в основном с утра. Именно эта ссора
и определила настроение всего тура. Все еще целую неделю обсуждали ее подробности.
Кессия была закрыта для Слима, буквально и фигурально, иногда мы с ней разговаривали
о том, что она услышала тогда в Швеции, конечно, ей было очень обидно. Она была
готова сорваться домой, но ограничилась лишь травкой, чтобы успокоиться, и
постоянными унижениями Слима, честно говоря, он это заслужил. 29 октября, мы
приехали в Хемниц, Германия, в Гетто из всех гетто.
Это гетто было хуже любого такого, которое вы себе можете только представить в США.
К тому же здесь раньше располагались фашистские концентрационные лагеря. Марк

Лабелль, будучи евреем, взволновался не на шутку. Я же ни капли не боялся, в свое время
мне приходилось иметь дело и с фашистами, и Ку-клукс-кланом, так что мне было не о
чем переживать. Но Марк нервничал, как пес в китайском ресторане.
Мы все время были вместе и никто никуда по своим делам не уходил, потому что уж
очень мрачновато там было. Причем все время.
Зрелище было угнетающее! Можно было буквально почувствовать расовые проблемы
прошлого. Это было отвратительно, наблюдать все эти надписи на стенах, запечатанные
бункеры и закрытые бараки с расистскими рисунками на них. Просто отвратительно. Все
те фотографии концентрационных лагерей со страниц учебника по истории мы увидели
живьем.
Мы не могли дождаться момента, когда уедем оттуда. Место, честно говоря, зловещее.
Шоу прошло на "Ура", но на всякий случай я предупредил Слима, чтобы он не прыгал в
толпу - у меня на счет этого было дурное предчувствие. Я сказал ему прямо: "Фашисты
говорят, что терпеть нас не могут, поэтому прошу тебя не прыгай сегодня со сцены, а то,
не дай Бог, на нож напорешься или еще чего." В перестрелках они замечены не были, но
вот поножовщина была довольно распространена в этой части Германии. Слава Богу, он
послушал меня, и мы спокойно выступили и отправились дальше.
Прошло несколько дней, за это время Эм дал еще пару концертов, все пытались хоть както приспособиться к этому маленькому автобусу, где было ни присесть, ни постоять. Это
было ужасно. Слим устал от Кессии и уже был готов отправить ее обратно.
Она же всего лишь хотела побывать в Амстердаме, но до него еще было далеко. Кессия и
Слим уже потихоньку начали уставать друг от друга, к тому же в плане секса она его
жестоко обламывала. Его такое положение, вообще, не устраивало, он уже вовсю
занимался тем, что пытался привезти сюда другую свою пассию - Николь [Nicole] - она
была из Калифорнии, они познакомились на Гавайях, как раз во время той заварушки с
Death Row.
Тогда он стал травить Кессию байки про то, что ему нужно привезти сюда "девушку". Он
всегда называл Ким девушкой, а не женой. Кессия знала про Ким, а та в свою очередь,
даже не подозревала о существовании первой. Вот так вот он и рассказывал Кессии о том,
что у них с Ким проблемы и, чтобы уладить их, им нужно встретиться.
Ему просто нужно было, чтобы Кессия улетела обратно, раз она стала его так динамить.
Но лично я не виню ее. Не относишься к ней должным образом - получите, распишитесь.
Она говорила: "Значит я не побываю в Амстердаме, а?" А Слим отвечал: "Нет. Я посажу
тебя в самолет 2 ноября."
Она очень расстроилась из-за этого. Но я сказал ей, что на это можно посмотреть как на
небольшой отдых. "Ты можешь поехать домой, заняться своими делами." По крайней
мере, теперь ты знаешь, как он поступает. Какой он на самом деле. Для него люди, как
туалетная бумага. Подотрется и выбросит.
Я сказал ей, что, конечно, все это неприятно, но зато будет урок на будущее. Мы все через
это проходим, но каждый по-своему. Она поблагодарила меня за совет и добавила, что
мне всегда удается подобрать нужные слова. А я, в свою очередь, сказал ей, как мне не
хочется принимать участие в этом турне.

Что я бы лучше остался дома, решил семейные проблемы, провел больше времени со
своими сыновьями, уладил отношения с женой. Она сказала мне, что Слим ей много
рассказывал об этом, а еще он говорил, что ему нужно, чтобы я был рядом, потому что я
для него, как светлое пятно, он знал, что если я рядом, то все будет в порядке.
Я все время был сосредоточен только на безопасности Слима. Я не бегал за каждой
юбкой, не курил травку. Я не принимал ни эктези, ни викодин. Порой Слим или Пол
предлагали мне закинуться вместе с ними. Но я всегда категорически отказывался. Мне
казалось, что они специально проверяют меня. А если я соглашусь, то тогда им будет, чем
меня попрекнуть, при любом удобном случае. Я им постоянно говорил: "Я здесь не для
этого. Кто будет приглядывать за вами, если я накидаюсь?"
Я старался поступать правильно. И мне было приятно слышать от Кессии, что я оказываю
положительное влияние на Слима. Я действительно считаю, что он именно так и думал,
но, к сожалению, в его жизни было слишком много Пола, который контролировал его
сознание. Слим никогда не показывал, что у него на самом деле, на душе или в голове.
Хуже всего то, что Слим не осознает это, а когда это случится, будет уже слишком
поздно, когда Пол закончит с ним, он просто-напросто отвернется от него. Слим останется
совсем один. Все вокруг видели это, а он либо действительно не видел, либо не хотел
этого замечать.
Все это было невыносимо: эта его потасовка с Марком, это неуважение к Кессии, эти его
сексуальные похождения с несовершеннолетними. Казалось в этом туре, вообще, нет
ничего позитивного.
Я знал, что нужно что-то, чтобы оставаться сосредоточенным, чтобы избежать депрессии,
потому что все в этом туре довольно унылыми. Народу не нравилось, что им почти не
платят, в то время, как какие-то фанатки летают 1 классом туда-сюда, и все такое в том же
духе.
Им казалось, что с ними нечестны, а это была только первая неделя турне. Конечно, все
это недовольство накопилось не только за эту неделю, а и за все предыдущие туры, и
напряжение только усиливалось. Многие тогда зарекались, что этот тур будет для них
последним, ну, и дальше в том же духе.
Даже я пообещал себе, что это будет мое последнее европейское турне, сейчас же моим
спасением стала Библия - я все больше и больше погружался в чтение. Это все, что мне
оставалось. Со мной были Господь, моя вера, мысли о жене и детях, их фотографии я
хранил в Библии, каждый день перед сном я желал им спокойной ночи и целовал на ночь,
- вот что помогало мне в Европе.
Ввиду того, что вокруг меня было так много всего плохого, негативного, я, как никогда
раньше, сосредоточился на Библии. Я был вынужден со всем этим иметь дело, не мог же
просто сбежать оттуда. За этот европейский тур я многое переосмыслил. Я осознал свои
прошлые ошибки и старался что-то исправить, поступать правильно.
Я смотрел на Слима, как он вел себя, и думал: "Блин, да, ему прямая дорога в ад." Нет,
конечно, человек может исправиться, но он совершал одну ошибку за другой, грех за
грехом.
Было 2 ноября, мы приехали в Штутгарт, Германия, этот день должен был стать для
Кессии последним в этом турне. С учетом того, что ей пришлось пережить, она не

собиралась больше тут задерживаться, к тому же Слим вел себя по отношению к ней
отвратно.
Он отпускал в ее адрес ехидные замечания типа: "Кессия, когда ты у меня в рот возьмешь,
когда потрахаемся?" Он говорил это как бы в шутку, но мы-то все знали, что все это было
всерьез. Это было в его стиле: он вроде как шутит, но ты точно знаешь, что он на полном
серьезе. Он ее постоянно унижал, и в итоге, ей, конечно, все это надоело.
Она собрала все вещи, что смогла, и по разговору с ней, я понял, что она готова уезжать. К
тому же ей стало известно, что Слим устраивает перелет для какой-то телки, которая с его
женой не имеет ничего общего. Для Слима Кессия была человеком, с которым он мог
просто пообщаться.
Они могли просто поржать вместе, к тому же она была недурна собой. Мне кажется, что в
этот момент слава начала затуманивать его сознание. Он подумал, что теперь у него все
должно быть больше и лучше, и девушку ему надо подыскать получше.
Он не мог остановиться. А когда-то Кессия была для него всем. Я помню, как мы
покидали Финикс, Аризона, и он тогда по телефону признавался ей в любви. Правда, он
был под экстези.
Как я понял, из-за экстези такое случается. Она была для него средством спасения. Между
ними не было того, что творилось у него с Ким, его женой.

Слим и команда отмечают платину в Великобритании.
3 ноября мы прибыли в Цюрих, Швейцария. Какая-то местная группа только им
известным способом уговорила промоутера позволить им выступить именно на этом шоу.
Но мы узнали об этом уже после того, как вся херня случилась. У нас была самая большая
гримерка, но она была похожа на Центральный вокзал в Нью-Йорке, потому что путь к
сцене пролегал именно через нее. С этого-то все и началось.
Та группа, которая уломала промоутера, состояла из гаитян, и, например, каждый раз во
время интервью они пытались встрять в разговор, поэтому мне приходилось их как-то
отсекать. Я им говорил: "Мужики, отвалите. Интервью берут не у вас, так что будьте

добры," - тогда они сразу же делали вид, что ни слова не понимают по-английски, хотя я
только что слышал, как они свободно разговаривают на нем.
Я им тогда говорил: "Не надо тут со мной в игры играть, просто уйдите отсюда и
разговаривайте со мной по-английски." На что они отвечали: "Мы просто пытаемся
попасть в свою гримерку," - а я им: "Да, вообще, пофигу. Вам придется подождать,
потому что у нас тут интервью проходит, поэтому вы не можете здесь шлындать тудасюда со своими командой и фанатками или еще с кем."
И тут вмешался промоутер: "Ну, им и вправду надо попасть в свою гримерку," я ему
ответил: "Вам следовало тогда выделить нам другую гримерку, потому что нам, вот, не
очень нравится, что тут народ постоянно бродит. К тому же у нас тут много ценных
вещей, и если что-нибудь пропадет, то у вас могут возникнуть проблемы."
Промоутер им, конечно, сказал, чтобы они у нас разрешения спрашивали прежде, чем
ломиться в нашу гримерку. Но они срали на него, когда Слим был на сцене, они
завалились туда всем табором, ели его еду, пили его спиртное и тому подобное.
Никто не мог ничего поделать: в их гримерку можно было попасть только через нашу. А
когда мы вернулись к себе, то наша гримерка была буквально разграблена. Хорошо хоть
спрятали “Chronic 2001”, а то и его бы украли и слили.
Я частенько чувствовал себя гастрольным менеджером Слима, ну, или попросту его
нянькой. Всегда нужно было следить за тем, чтобы он не посеял где-нибудь “Chronic
2001” до его релиза. Мне все время приходилось таскать его пленки, блокноты, а порой и
его личные вещи.
Помню, однажды, когда мы были в Калифорнии, Слим сказал, что потерял свой блокнот.
Мне пришлось проверить все места, где мы побывали за последние 24 часа, а в итоге
выяснилось, что он оставил его в студии.
В такие моменты мне всегда казалось, что я получаю недостаточно за свою работу. Сейчас
же мы с Марком решили пойти в соседнюю гримерку и вернуть украденное этой группой
спиртное. Конечно же, они стали возникать, начали лопотать что-то на своем.
Они просто зассали говорить по-английски, потому что понимали, что могли остаться без
зубов. Мы же забрали все, что осталось от того, что предназначалось для Слима.
Слим со своей командой любят выпить и покурить после шоу. Ему очень не понравилось,
что кто-то все выпил. Мы рассказали промоутеру о случившемся. Мы с самого начала
знали, что с этими ребятами будут проблемы. Поэтому мы потребовали, чтобы пока мы
здесь, они и рядом не показывались!
Мы стали их просто вышвыривать из нашей гримерки. Их менеджер, маленькая девушка,
пыталась нам рассказать что-то по поводу того, что нужно делиться. Она пыталась быть
милой, но с нами это не работало. "Они и так каким-то непостижимым образом
прорвались на шоу, а потом сперли весь наш алкоголь.
Бросьте! Мы даже не будем с вами что-то обсуждать. Никто не будет ходить через нашу
гримерку - НИКТО!" Она пришла в ярость, начала кричать что-то по-немецки. Мы же
просто выставили их. А все члены нашей команды стали расслабляться, промоутер купил
нам еще спиртного.

Один из этих гаитян решил посостязаться со Слимом в мастерстве фристайла. Снаружи он
встретил Пруфа, которого с нами не было и он был не в курсе ситуации, поэтому он и
пригласил его к нам в гримерку. А я его спрашиваю: "Чувак, что этот делает здесь?"
В этот момент они обменивались номерами. Я говорю им: "Вам придется закончить ваши
дела снаружи! Они же у нас всю гримерку разворовали." А чувак из той группы сказал:
"Да, пофигу!" Я его тут же прервал: "В смысле пофиг! Вы тут шлындаете туда-сюда,
пиздите на нас, воруете наши вещи, а сейчас хотите вести с нами дела? Пошли вы на хуй!
Пошел отсюда на хуй!" Пруф был не в курсе делов. Тот чувак прям так и застыл с ручкой
в руке.
Потом он как-то странно взглянул на нас. Я схватил его за руку, чтобы он не пырнул ни
меня, ни Пруфа этой ручкой. Второй рукой он полез в карман - я схватил и ее. В общем, я
скрутил его и выставил за дверь. Он пытался что-то сказать. Но я ответил ему: "Если еще
раз здесь нарисуешься я все дерьмо из тебя выбью, понял! Думаешь, если ты у себя дома,
то мы не надерем тебе зад!"
К этому моменту подоспел промоутер. Я ему сказал: "Эти парни, которых, в принципе, не
должно было быть здесь, творят здесь всякую хуйню. Я хочу, чтобы их, вообще, из здания
выставили." Дело в том, что концертный зал был прямо в отеле, а эти парни как раз жили
в нем, и они стали слать к нам народ, тогда я им всем сразу сказал: "Если вы хотите что-то
сделать - делайте, потому что я не собираюсь с вами ходить взад и вперед.
У меня нет времени на всякую хуйню!" Для меня Швейцария - это снег, снежные склоны,
красивые девушки, меха и бриллианты. Меньше всего я ожидал разборок с какими-то
парнями из гетто. Больше, конечно, ничего не произошло, но эти ребята были реально
буйными.
После автограф сессии мы сели в автобус и отправились дальше.
4 ноября 1999 г. Оффенбах, Германия. К нам присоединилась Николь, та девушка из ЛА.
Она оказалась тоже довольно приятной девушкой, и о-очень горячей штучкой.
Все предыдущие девушки и рядом с ней не стояли. Она было просто божественна. У нее
были пуэрториканские и мексиканские корни. Сначала я отнесся к ней с прохладой, но
оказалось, что она совсем не плохой человек. К тому же она была состоятельна и в этом
плане ей ничего не было нужно.
Если честно, было такое ощущение, что она богаче Слима. Мое первое впечатление о ней
было следующим: ей кажется, что ее дерьмо не воняет, что она заносчива и высокомерна,
но, несмотря на это, была довольно мила. К тому же в Европе людям приходится
меняться. А еще, в одном месте просто не могут ужиться два заносчивых и несносных
человека - это я про нее и Слима. Она была единственной девушкой, способной
контролировать Слима.
Она не реагировала на то, что он при всех просил отсосать у него. Она не велась на это.
Она была совершенно спокойна. Она много читала, и в итоге мы с ней сдружились. По
какой-то неведомой причине все подружки Слима всегда доверяли мне. Скорее всего, это
из-за того, что кроме меня и Пруфа, других рассудительных людей в нашей команде не
наблюдалось.

Мы всегда были трезвыми, все наши мысли были сосредоточены только на семье. Она
тоже думала о семье - у нее была маленькая дочка. Она знала с кем общаться, а с кем не
стоит. А еще благодаря ей сменилось общее настроение турне. К моменту, как она
прилетела, мы уже достаточно привыкли к Европе.
Наши животы чувствовали все большее облегчение по мере того, как мы адаптировались.
Мы даже нашли Kentucky Fried Chicken [KFC] на замену свинине, которой нас кормили.
Так что дела налаживались, однако в голове периодически проскальзывала мысль о том,
что Слим потратил 4 тыс. долл. на перелет Николь.
Этот жирный минус перечеркивал все положительные моменты, нам указывали на наше
место. Чтобы мы знали, что его команда и я, его телохранитель, не были для него главным
приоритетом. Поэтому мы относились к нему так же, как и он к нам: наша лояльность
соответствовала уровню его уважения к нам. Вот такие дела.
5 ноября мы уселись в гастрольный автобус и направились в Кельн. Кельн - вот это город.
Там было все, о чем мы только могли мечтать. Для многих из нас Кельн был лучшей
частью нашего тура. Для меня он был сочетанием Манхэттена и Парижа.
Там было много англоговорящего населения, а также широко представлены различные
этнические группы, такие как: индийцы, немцы, эфиопы и итальянцы. А еще там было
много военных.
Наверное, большинство самых красивых жительниц планеты живет именно в Кельне. Не,
они, правда, очень сексуальные! В Стокгольме тоже попадаются неплохие экземпляры, но
в Кельне живут экзотические девушки. Они выглядят как Vanity, Apollonia, Jennifer Lopez
- отличная фигурка, одеты в облегающие шортики, а сверху топ - прям, глаз радуется.
А еще им нравились американцы, особенно черные. Так что, тот факт, что я был из
Детройта, играл в мою пользу. Слим зажег на концерте, шоу вышло отвязным. Хотя поправде сказать, шоу всегда были одинаковыми, менялись только города. Все самое
интересное началось после шоу. Слим уединился с Николь, и я решил воспользоваться
моментом, чтобы посмотреть город.
До этого у меня не выдавалось и свободной минутки, все время занимался обслуживанием
Слима, везде был с ним. В Кельне было множество хороших ресторанов, хороших
Американских ресторанов. К этому моменту я похудел примерно на 4,5 кг., их-то я и
собирался вернуть.
Вдобавок ко всему я хотел посмотреть город. В такие моменты, когда у нас было
свободное время, мы кооперировались с Пруфом. Этой же ночью к нам в компанию
добавились еще ребята, с которыми мы тут познакомились: чувак - владелец магазина
одежды, - его кузина и сестра. Они были эфиопами и просто веселыми ребятами. Они
пригласили нас к себе, их соседями были различных национальностей и все те девушки с
экзотичной внешностью, которых я уже упоминал.
Мы отправились в бар, там все было устроено следующим образом: ты платишь и
получаешь талон, а когда что-то заказываешь в баре, в этом талоне ставится отметка, а
потом, когда уходишь, по всем отметкам производится окончательный расчет. Следует
внимательно следить за этими отметинами, чтобы в итоге сумма не стала для тебя
неприятным сюрпризом. Поэтому все перед тем, как отправиться сюда опрокидывают
парочку бокалов Абсолюта [Absolute], смешанного с клюквенным соком.

Поначалу такой подход показался мне очень заманчивым. Итак, мы впятером вошли
внутрь, там играла исключительно американская музыка: Puffy, Jay-Z, 95 South - DJ
определенно дал жары. Я почувствовал себя как дома. Мы с Пруфом расслаблялись,
выпивали, а еще мы привлекали всеобщее внимание, потому что было видно, что мы не
местные; мы были по-другому одеты - было видно, что мы из Штатов.
Вокруг нас вертелось множество девушек, которые хотели пообщаться с нами, но мы с
Пруфом хотели танцевать и ждали подходящей музыки, чтобы пригласить девушек на
танец.
Ребята, которые привели нас сюда, уже вовсю зажигали на танцполе и спросили нас, когда
мы присоединимся к ним, я им ответил: "Глядите. Сейчас я вам покажу, как надо
отжигать." И мы отправились танцевать. В клубе было ужасно жарко, я был в футболке, а
сверху еще была кофта.
Не нужно говорить, что я сразу же снял ее. DJ стал играть реально заводные вещи, я
пригласил какую-то молодую девушку, вообще, думаю, что всем вокруг кажется, что
человек с моей комплекцией - 2 с лишним метра роста и весом под 150 кг. - не может
вытворять вещи, которые я выделывал. Но я всегда был отличным танцором, не думаю,
что найдется еще один такой человек с параметрами, как у меня, способный на такое.
Я показал ей, как мы зажигаем в Детройте, я творил сумасшедшие вещи, и я знал, что все
это удавалось мне с блеском, потому что на танцполе стало пусто, а все девушке вокруг
замерли в изумлении. Потом я заметил, что Пруф тоже выбрал себе партнершу и стал
отжигать с ней, мы с ним буквально взорвали этот клуб. Мы протанцевали со своими
партнершами порядка 45 мин., к этому моменту уже выстроилась очередь из девушек,
желающих потанцевать с нами.
Теперь, когда мы шли танцевать, тут же появлялся какая-нибудь девушка, которая
просила нас потанцевать с ней. А потом я увидел на танцполе тех, кто пытался подражать
нам, знаете, для меня это было самым веселым моментом за весь тур. Я действительно
расслабился и получил удовольствие. Я даже на тот момент и думать забыл про Слима.
Когда тот отправляется в клуб, можно забыть о каком бы то ни было веселье. За ним все
время нужно присматривать, чтобы он не ввязался в какую-нибудь драку, чтобы ему ктонибудь не надавал, а еще у него мочевой пузырь размером с арахис. Он каждые пять
минут бегает в туалет, а мне, соответственно, нужно его туда сопровождать.
Он пьет, как рыба: все, что выпивает, тут же выходит из него. А если он хочет
потанцевать с девочкой, мне все время нужно быть рядом, следить, чтобы никто вокруг не
вертелся, чтобы ему никто не мешал.
В моменты, когда вокруг было полно парней, которые знали кто он такой, и все равно
смотрели на него недружелюбно, я держался поближе к нему. Я никогда не позволял
кому-либо приблизиться к нему или причинить ему вред. Но в Кельне было здорово,
реально здорово. Единственное только, когда Слим с Николь решили прошвырнуться в
Кельне по магазинам, я чувствовал себя, как какой-то гребаный робот. Я сказал: "ОК,
дайте мне несколько минут, я только в туалет схожу."
Мне нужно было посрать. Так вот, сижу делаю свое дело, но не прошло и пяти минут, как
Слим начал долбиться ко мне в дверь, торопить меня, угрожать, что уедет без меня. На

что я ему сказал: "Что ж если сильно хочешь, то езжай один. Могу я, в конце концов,
посрать?" Дело в том, что позже мне вряд ли бы удалось это сделать.
Я ответил: "Могу ведь я хоть раз в день спокойно посрать? Так дай мне спокойно
посидеть!" Но он все не унимался, тогда я ему сказал: "Чувак, я никак не смогу
ускориться. Кроме того, это мое личное время," бла-бла-бла. "Если вы так сильно
торопитесь, то езжайте! Мне, вообще, не нравится, когда меня подгоняют в такие
моменты."
В итоге, он отправился ждать меня в лобби. Я думаю, что он просто пытался
выпендриться перед Николь, показать, что он даже может не дать подчиненным посрать,
что когда он говорит: "Пошли!" - нужно идти, но в тот день со мной это не сработало,
потому что это было мое личное время.
Это меня реально выбесило, и я все это высказал ему. "Ты так торопишься, что не можешь
подождать пока я посру? Магазины ведь не позакрываються сейчас на 6 часов. Да, брось,
ты ведь все это не всерьез." Он попытался обратить все в шутку, а Николь поддержала
меня: "Блин, знаешь, если ему нужно сделать свои "дела", то нужно дать ему их сделать?"
Это единственное негативное воспоминание о Кельне.
Прошло несколько дней, и Слава Богу, мы выбрались из Германии и отправились
гастролировать в Англию. Все выступления удались. Ничего экстраординарного не
случилось, за исключением, пожалуй, того, что произошло 9-го числа на вечеринке в
честь получения Слимом "золотого" статуса продаж в Соединенном Королевстве.
Мне удалось сделать несколько снимков Слима с парой "Перчинок" [Spice Girls]. Теперь
мне ясно почему все зовут ее "Ужасной перчинкой". Она вся была покрыта прыщами, какбудто кто-то на ее лице играл в "соедини-все-точки", к тому же у нее прескверный
характер. В ней, однозначно, не было ничего привлекательного.
Тем не менее, вечеринка прошла на славу, нам должны были вручить диски в знак успеха
Тура Слима Шейди [Slim Shady Tour], но, к сожалению, чувак, который отвечал за них
умудрился потерять их все, как ему это удалось, для меня большая загадка. 10 ноября мы
прибыли в Глазго, Шотландия.
Местечко было что надо. Слим сразу же отправился отсыпаться, а у меня появилось
время, чтобы купить сувениры для семьи и осмотреть город. Я купил своей жене очень
красивый хрустальный башмачок в коллекцию. Для меня он был символом того, что ради
нее я сделаю что угодно - тогда в Европе я понял, что мне нужно повзрослеть, измениться.
Последние 6 дней постился, потому что я знал, что скоро мы приедем в Амстердам место, где в нашем прошлом туре я наделал кучу глупостей: попробовал чай из грибов,
поел кексиков с травой - в общем, понесло меня. Я просто пытался быть как все, немного
развлечься в свободное время, но из всего этого вышла одна сплошная глупость.
В этот раз я основательно готовился к нашему приезду в Амстердам, мне было не до
шуток. Это город, где ты можешь делать все, что взбредет тебе в голову. Хочешь
покурить травки - пожалуйста, кури; хочешь поссать прямо на улице, на здоровье, у них
там для этого есть специальные небольшие отверстия прямо на улице; хочешь снять
проститутку - тут есть специальное место, где можно это устроить, причем шлюхи там
очень даже ничего.

Я же был женат и все такое, поэтому я усердно постился, чтобы очистить душу и укрепить
свою дисциплину. В смысле, ты видишь, как вокруг куча парней куражатся вокруг, но все
это идет вразрез с моей совестью.
Я уже мысленно собирался домой, потому что турне подходило к концу, кроме того,
большинство из нас были порядком измотаны. Глазго стал последним городом, где
Николь была с нами.
Слиму предстояло принять там участие во множестве фотосъемок, поэтому ему будет не
до нее, так что он предусмотрительно отправил ее назад. В Шотландии про женщин мы
узнали одно - они не пьют пиво, они пьют бурбон, скотч - очень крепкий алкоголь и
выпивают они все это залпом. Они могут перепить любого мужика из Штатов!
11-го числа мы отправились в Амстердам, у меня еще оставалось время для того, чтобы
все проанализировать, подготовиться к отлету домой, который намечался на 13-е. Кроме
того, я настраивал себя к уходу от Слима.
Мне казалось, что я все уже повидал; не, правда, что еще такого может случить, что я еще
не знаю? Исходя из своего опыта из знаний, которые были приобретены мной из книг,
особенно из Библии, я чувствовал, что увидел все, что мне нужно было увидеть. Я объехал
весь мир, почти, черт побери, 2 раза, складывалось ощущение, что у меня имелись все
необходимые ресурсы для раскрутки моего лейбла и собственной группы, Wadsquad.
К этому моменту Слим и Пол однозначно обозначили свою позицию, что повышать мне
жалованье не собираются. Кроме того, я все отчетливее осознавал, что могу и вовсе
пропустить взросление своего малыша. Мой старший становится все умнее и умнее. На
плечи моей жены ложится непосильная ноша. Нужно положить этому конец.
Тогда же я решил написать эту книгу. Меня все еще ждала работа в General Motors.
Главной причиной моего поста было желание, чтобы Господь помог мне сделать
отчетливый, осознанный выбор.
Все чего я хотел - безболезненное расставание со Слимом и Полом. Я не собирался делать
что-нибудь этакое, что привело бы к уменьшению моей заработной платы, я решил
доработать до конца тура, т.е. до конца декабря, пока я им был нужен, а в январе спокойно
уволиться. Я чувствовал, что на повышение оклада мне больше не стоит рассчитывать.
Для меня работа с ним стала чем-то вроде стажировки, уроком, который приблизил меня к
Богу. Я научился полагаться на Господа больше, чем на людей. Каждый раз, когда я
надеялся на Пола или Слима, они подводили меня. Они были очень ненадежными.
Для них не существовало принципа - "мужчина отвечает за свои слова". Они всегда так
быстро что-то обещали, а потом еще быстрее забывали о своих обещаниях. В детстве мне
говорили, что твое слово железно, это все, что у тебя есть, а без него ты - ничто. К тому
же, я знал, что заслуживал больше того, что они платили мне. Я стоил больше, чем им
казалось.
За это время в моей голове все чаще проскальзывала аналогия с периодом рабства и
каторги. Я знал, что я никакой не раб, а вот жалованье говорило обратное. Никогда я не
хотел затрагивать расистские темы, но должен признать, что Пол и Слим постоянно
пытались скрыть свое отношение к черным в нашей команде.

Прежде всего, это выражалось в том, как они кому платили. Как ты можешь платить
звукооператору 1 500 долл. за 2,5 ч. работы и пятидневную рабочую неделю, а охраннику,
который круглые сутки с тобой, который должен быть рядом даже если посреди ночи тебе
приспичит в туалет или пойти на свиданку с телкой, - только 1 200 баксов?? Я постоянно
должен быть готовым ко всему, мой рабочий день длится часов 17. Я, элементарно, не
высыпаюсь.
Сейчас я осознал, что не хочу больше быть их слугой; я больше не буду их вещью - такого
больше не будет. Я уже достаточно знаю о музыкальной индустрии, у меня есть
некоторые связи и возможности.
За время этого тура я познакомился с множеством важных людей. В то время, как Слим
давал интервью, мной устраивалось следующее и, конечно, я пользовался моментом и
вручал свою визитку. Так что я, по возвращению домой, могу поддерживать с ними
контакт, обмениваться информацией, наконец, договариваться о чем-нибудь.
Я осознал через Библию, потому что был вдалеке от дома, что мое место рядом с семьей,
что я должен укреплять ее, а не помогать тому, кто являет собой ад. Для того, чтобы
осознать все это мне пришлось отправиться в Европейский тур, в который, честно говоря,
я совсем не хотел ехать. Когда ты вдали от своей семьи, на другом конце Земного шара,
то, сколько ты зарабатываешь, не имеет никакого значения. Я на себе испытал истинность
высказывания, что счастье не купишь ни за какие деньги.
В этом плане Слим, живой пример, у него куча денег, но он несчастен - он очень
несчастный человек! Он не счастлив в браке; музыка не приносит ему никакой радости;
единственной отрадой для него является его дочь. Он ненавидит одиночество, он заснуть
не может без викодина. Он несчастен. У него завтрак и тот с экстези. Сначала он
принимает первую половину, а спустя пару часов приканчивает вторую. И так каждый
день, я устал от этого всего.
Какой мне смысл смотреть на то, как он гробит свою жизнь? Если я должен сидеть и
смотреть на то, как кто-то разрушает свою жизнь, по крайней мере, платите мне за это
подобающе. По крайней мере, платите мне достаточно за то, что я должен смотреть на то,
как его жизнь улетает в трубу.
Как-то раз он обмолвился, что чувствует, что ему больше не нужна наркота чтобы
выступать на концертах, поскольку однажды ему показалось, что у него уже
сформировалась зависимость. Я предложил ему прекратить, но, очевидно, он
недостаточно дисциплинирован для этого. Однажды он спросил меня, как мне удается
быть все время таким дисциплинированным, я ответил, что все дело в Господе. Я даже
могу припомнить момент, когда я видел его читающим Библию, было это, когда я ему ее
подарил.
Я подарил ему ее после его очередной телефонной ссоры с Ким, турне уже подходило к
концу, Николь к этому моменту он уже отправил домой. Он хотел привезти Ким, чтобы
она провела с ним остаток тура, его мучила совесть за то, что в этом турне с ним были две
другие телки. Ему казалось, что Ким ему изменяет - он оставил ее дома, но когда бы он
туда ни позвонил, никто не брал трубку. Вот так, внезапно он решил изобразить
семейного человека. Я не виню его за это, равно как и за все то, что он проделывал в этом
турне, потому что я уверен, что Ким тоже не ангел невинный.

Помню, он как-то сильно поругался с Ким, я никогда не видел его настолько
расстроенным, как в тот день. У него были красные глаза, такие, будто он сейчас заплачет,
но он не плакал. Он был в растерянности.
Когда он предложил Николь отправиться домой, она восприняла это абсолютно спокойно:
во-первых, она положительно относилась ко всему, а во-вторых, она постоянно
путешествовала - так что с ней все было ровно. А вот Слим лаундже выглядел абсолютно
несчастным. Он выглядел опустошенным, несмотря на все свои деньги, он был несчастен все дело в его воспитании. Им же никто не занимался в детстве.
Я же постоянно пытался чему-нибудь его научить, поддерживал его, даже когда я знал,
что он был неправ, потому что я верил в то, что любой человек однажды может
измениться, стать лучше. Я больше всех поддерживал его. Я не осуждал его.
Тогда я сделал для него единственное, что только мог. Я дал ему свою Библию и сказал
прочитать Псалом 121. Я сказал: "Слим откройся для Господа; Боже, встречай Слима.
Тебе следует читать ее каждый день, чувак. Я не пытаюсь навязать тебе религию, но мне
она помогает справиться со всей этой фигней вокруг." Я всегда говорил Слиму, что
музыка не должна быть важнее семьи, семья должна быть во главе всего. Я сам следовал
этому совету, потому как уже давно заметил, насколько глубоко увяз в этом и как сильно
изменился.
К счастью, у меня появился шанс вернуться новым усовершенствованным Байроном
Уильямсом, новым улучшенным мужем; новым усовершенствованным отцом; новым
улучшенным бизнесменом. Я так много приобрел в этом туре, но в то же время столько
упустил.
Я подарил Слиму Библию, и он стал читать ее, как-то он подошел ко мне и сказал:
"Спасибо, Наз," - а затем обнял меня. У меня сразу же на душе стало светло от того, что я
сделал для него что-то хорошее, что мне удалось как-то повлиять на него. Я знал, что
одного прочтения для преображения будет недостаточно, но чувствовал что, поступаю
правильно, когда подарил ему Библию, когда всячески поддерживал его.

12 ноября - ужасный Амстердам
О чем я никогда не переживаю, так о том, что повторю свои ошибки дважды.
Возвращение в Амстердам в этот раз не вызвало никаких особых эмоций. Я не жалею о
том, что произошло здесь в прошлый раз, я даже рад, что все так получилось, в любом
случае, что сделано, то сделано. Все снова чувствовали себя неважно, к тому же мы были
ужасно измотаны, но всех грела мысль о том, что скоро мы избавимся от этого тесного
гастрольного автобуса и отправимся домой.
По плану турне заканчивалось 17-го, Слим уже настроился лететь домой, улаживать свои
семейные проблемы, мы тоже уже были готовы уехать. На самом деле, по времени тур
занял немного времени, но в этот промежуток так много всего случилось. Той ночью было
реально убойное шоу. Как я понял, в Амстердаме народ не шибко активен на концертах после того, как они нажрутся всякой дряни, им не до того - но со Слимом такого не было.
Наверное, это было одно из самых отвязных шоу за весь тур. Все благодаря Пруфу: он
прыгал со сцены на балкон. Понятия не имею, как ему это удавалось. Он спускался по
шестам и все такое. Единственным инцидентом можно считать то, как какой-то чувак

пытался схватить Слима за ногу и скинуть со сцены, но до того как ему это удалось, я
вытащил его из толпы и спустил с лестницы за кулисами.
MTV все это снимали. Мы должны были уезжать через день после шоу, но все пошло не
по графику из-за того, что нам пришлось лететь на Церемонию награждения MTV Music
Awards. Там все прошло спокойно, и мы решили закончить турне пораньше - 14-го, наврав всем: сказать, что Слим приболел и не в состоянии закончить тур. Турне должно
было закончиться в Германии, но никто из нас не горел желанием туда возвращаться.
Нет, конечно, в Германии живут неплохие люди, но все-таки как-то там очень мрачно. Так
что мы остались в Амстердаме, предстояла фотосессия, Слим решил, что не хочет
повторения нью-йоркской ситуации. Но получилось, как обычно: за съемку заплатили 10
000 долл., а дальше все, как в прошлый раз.
Марк пытается растолкать Слима, который не хочет вставать. Тогда Марк зовет Пола,
который не слишком-то торопится ему на помощь. В итоге, Марк просит меня помочь ему
вытащить Слима из постели. А я ему отвечаю: "Чувак, а че вы всегда чуть что сразу же ко
мне бежите? Мне ведь не за это платят."
Кажется, только я мог как-то воздействовать на него. Я вошел в номер Слима спустя
примерно полчаса после того, как отсюда вышел Марк, и сказал: "Слим, нужно закончить
съемку." Я включил душ, раздернул шторы, зарядил Chronic 2001 в музыкальный центр.
Потом продолжил: "Да, брось, чувак, завтра мы отправимся домой, увидимся со своими
женами, детьми, знаешь, Хейли будет очень рада видеть тебя. Давай, вставай."
Уже было около 14 ч., а съемка была запланирована на утро, но он, вообще, отказывался
туда ехать. Тогда я ему сказал: "Если ты не закончишь съемку сейчас, они заставят тебя
сделать это потом, в твое свободное время, а это к тому же будет дороже тебе стоить. Если
тебе не нужна эта работа - прекрасно, ты всегда можешь вернуться в Gilbert’s [Gilbert's
Lodge - ресторанчик в Детройте].”
В итоге, он поднялся и отправился в душ, а я вышел. Думаю, упоминание Gilbert’s задело
его за живое. Это ресторанчик, где он мыл посуду до того, как его подписал Дре, его
уволили оттуда в Рождество. Так что это название работает с ним безотказно.
Амстердам был буквально наводнен важными людьми из музыкальной среды, которые,
кстати, все были приятелями Пола. Его друзья совсем не похожи на него - они очень
приятные. А вот Пол - тот еще засранец. Там мы встретились с Шеки Грином [Shecky
Green] - президентом Game Records; Стретчем Армстронгом [Stretch Armstrong] с
радиостанции Hot 97; Рифом [Reef] - одним из крутейших продюсеров - все эти "шишки"
были здесь, мы не знали почему, но, видимо, для этого была важная причина.
Когда ты видишь этих ребят, ты знаешь, что затевается что-то серьезное. Музыкальная
индустрия - это куча бабок. Мы с Пруфом попытались выяснить причину их появления
здесь, но они ее не раскрыли. Они, конечно, могли приехать сюда просто отдохнуть, они
ведь в состоянии себе это позволить.
В общем, в Амстердаме все прошло гладко, Слим закончил свою съемку, а на следующий
день нас ждал дом.

Я c нетерпением ждал этого дня, потому что это был первый день нового меня. Мы
попросили Майка (наш европейский гастрольный менеджер), чтобы он взял нам билеты
на прямой рейс из Амстердама в Детройт, никаких пересадок и прочей херни, он так и
сделал. Все было улажено, и мы отправились домой.

Ким Скотт и Эминем на Гавайях. Секунды счастья.
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6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ.
14 ноября мы прибыли в Детройт. Было приятно возвращаться назад и иметь новый взгляд
на жизнь; закончить духовные поиски и воссоздать себя.
Я выяснил, что представляет из себя Байрон Уильямс, потому что я узнал, что
представляет собой мое окружение. Сейчас я знаю кто я на самом деле. Иногда
непродолжительное одиночное заключение идет на пользу - вот чем стало для меня
Европейское турне.
Ужасная еда, разлука с семьей, изоляция и минимальный доход – все, как для
заключенного. У меня было достаточно времени, чтобы подумать и это повлияло на меня
и мою семью, я почувствовал освобождение.
Я вместе со своей семьей отправился в нашу ежегодную поездку на север. Я был в отеле,
завтракал и играл с детьми. Это было особенное время для меня, потому что я смог
наверстать упущенное время и побыть с моей семьей, особенно для моего сынишки,
потому что у нас не было возможности побыть вместе, ведь я был все время в дороге. Во
время своего отдыха я знал, что мне не придется работать до конца этой недели, ведь
когда Слим хотел выйти в свет, это было проблематично.
Я действительно наслаждался временем с моей семьей и чувствовал себя по-другому. Я
чувствовал возрождение себя. Я как будто, увидел все, что пропустил, и это было моим
временем, для того, чтобы я побыл дома. Будучи в Европе, в этом автобусе, у меня было
достаточно много времени, чтобы поразмыслить над этим. Изучение Библии во время
моих простоев действительно дало мне возможность привести мою жизнь в порядок.
Один стих, в частности, на который я наткнулся, действительно помог мне
сосредоточиться. Он дал мне ответы на все мои вопросы.
27 стих 24ой притчи : «Соверши дела свои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом
устрой и дом твой.» Я прочел это и сказал: «Мужик, это удар прямо в нос». И я
интерпретировал это как то, что я выполняю все для людей, которым я необходим в этом
музыкальном бизнесе, и теперь я становлюсь выше, работая со Слимом и встречаясь со
всеми людьми, которых знаю.
Я имел достаточно ресурсов и контактов, выгодных для меня, и это было то время, чтобы
вернуться домой, построить свою семью заново, вернуть все и стать лучше самому. Этот
стих всегда со мной, я уверен, что буду помнить его всю оставшуюся жизнь.
Я получал все те моменты дома, что пропустил, зная, что в любое время звонки от Слима
могут все прервать. Я бы звонил ему каждый день, чтобы узнать, нуждается ли он в чемто, но очень часто я не мог даже поговорить с ним. Я бы оставил сообщение его жене,
чтобы он перезвонил мне на мобильный. Я хотел побыть с моей семьей.
Когда он был дома, он чувствовал себя ненужным. Я позволю себе согласиться с этим,
ведь, я помню, как однажды ночью, после того, как у них с Ким произошла разборка с
применением физической силы, он вышел, накинув капюшон, подышать свежим воздухом
Детройта подальше от того места, где он обычно останавливался с Ким.
Он прошел мимо двух черных парней около телефонной будки, у которых была собака.
Один из них сказал: «В чем дело, парень? Это ты Слим Шэйди?». А он такой: «Да» и

пошел дальше. Другой парень крикнул: «Как, ты настоящий Слим Шэйди?». Слим такой:
«Да» и обернулся, подыгрывая ему, но парень сбил его с ног и начал пинать, нанося все
новые удары.
В конце – концов, он вырвался и побежал домой, но его глаза плохо видели. Я сказал ему,
что ему повезло, что его не убили, и что он теперь не сможет просто прогуливаться везде,
будучи знаменитым.
«Ты знаменит теперь, и люди завидуют тебе, они хотят навредить тебе. Они не хотят стать
твоими друзьями или получить автограф. Ты должен стать умнее, чем есть. Ты должен
быть умнее. Люди видят все эти иски в газетах и думают, что ты наживаешься за счет
этого. Вот почему это произошло».
Затем он вернулся в дом, чтобы рассказать Ким, и они вместе – Бонни и Клайд,
спустились вниз, чтобы отомстить тем парням. Можно подумать, что порки одной
задницы было бы достаточно, но они снова делали это вместе, как и всегда. Он должен
был обратиться в полицию или, по крайней мере, позвонить мне. Но, вместо этого, он
возложил все на себя, чтобы доказать, что он непробиваемый и отправился искать этого
парня, наживая себе еще больше проблем.
Разумеется, он не нашел этих парней, и он почувствовал себя козлом отпущения, но
ничего не мог сделать. На следующий день он позвонил мне и все рассказал, я был в
ярости.
Я подумал: «Я знаю, что ты сошел с ума, но ты не можешь просто гулять в ночное время
суток, думая, что окружающие не будут беспокоить тебя, потому что люди знают, кто ты,
мужик. Они всегда тебя замечают». Все дело в том, что он чувствовал, что он мог
вернуться домой и делать все тоже самое, что он и делал прежде, чем продал пару
миллионов записей, но я сказал ему: «Эти дни прошли. Ты больше не можешь делать
этого дерьма. Забудь об этом. Ты больше не просто обычный человек». Все, чего он хотел,
это возможность все вернуть, но я сказал ему, что это не сработает.
Я помню один случай, когда в выходной он взял свою дочь в парк в пригороде, и она
играя порезалась. Пока он возился с ее царапинами, подошел поклонник и попросил у
него автограф, на что он сказал, чтобы парень отстал. Я думаю, это была самая
неуважительная вещь, которую мог сделать поклонник. Людей просто не волнует это. Эти
фанаты думают, что ты должен им что-то за эти 14.99 баксов, что они потратили на твой
диск, и сделают что угодно, лишь бы получить что-нибудь от тебя.
Тем не менее, в выходные, 20 ноября он хотел пройтись и показаться в некоторых
местных клубах, и в том числе в Сэнт –Эндюс Холле. Он хотел, чтобы люди знали, что он
вернулся к своим корням.
Я пытался отговорить его так поступать, и часто, он соглашался, ведь ему не нужно было
это, если с ним не было его группы, D12. Во всяком случае, в эти выходные, когда он
позвонил мне и сообщил, что он, Ким и D12 хотят погулять, я взял на себя смелость,
чтобы забрать их, потому что я знал, что они собираются нажраться в дерьмо. И я развез
бы их, вместо того, чтобы они ехали пьяными. К тому же Ким уже имела одну статью за
вождение в нетрезвом виде.
У Ким была отличная квартира на Стилинг Найтс и Слим был там зарегистрирован, хотя
он сказал, что он не собирается там жить. И эти семь человек проживали в двухкомнатной

квартире вместе со Слимом, а я не мог понять, что это за жизнь такая? Нет, она не по мне.
Ведь Слим был миллионером.
Я думаю, он всегда жил так, как привык, но лично я так не смог бы. Когда я приехал,
чтобы забрать их, дверь мне открыла сестра Ким. У нее были, чертова задница, черные
глаза, и один зрачок был красным. Мне было просто больно смотреть на нее. Она сказала,
что они с Ким завязали драку и это Ким так ударила ее. Я тогда подумал: «Вот это адский
удар!».
Сестра Ким познакомила меня со своим мужем и первое, что он сделал – стал отрицать,
что он поставил ей синяк под глазом, а я подумал: «Да, она просто сказала мне, что это
сделала Ким». Я подумал, что это чертова смесь «Беверли - Хиллз» и «Южного парка».
Пока я сидел там, на диване, вокруг бегало несколько детей, еще там были три кошки, от
которых началась аллергия. Я осознал всю ситуацию и понял, что Слим был
единственным из всех, кто зарабатывал.
Здесь жила Ким, ее сестра – уголовница, их брат – уголовник и их дети, и я подумал,
почему? Он переехал из спальни на двухъярусную кровать в доме своей матери –
уголовницы и ведет такой образ жизни?
Я не мог этого понять. Но это то, что он выбрал, и все тянули с него. Он платил по всем
квитанциям и чекам, покупал продукты питания, и жаловался на это, но он ничего не
сделал, чтобы это изменить. Я говорил ему, чтобы он что-нибудь сделал, чтобы заставить
их задницы работать, хоть что-нибудь, но не сидеть, ныть и ничего не делать по этому
поводу. Но только он выбрал эту жизнь.
Мы вышли в ту ночь, и Ким выглядела хорошо. Она привлекательная женщина, высокая,
натуральная блондинка. Она очень красива, но манеры у нее дерьмовые. Этой ночью она
была одета так, будто хвасталась своими сиськами, но за все это заплатил Слим.
Они стоили ему около пяти кусков, впрочем, Слим и Пол даже спорили по этому поводу.
Но, вот Ким получила свою новую грудь, так что я думаю, все остались довольны. Я
думаю, я сделал бы тоже самое для нее. Она выглядела просто потрясающе с ними. Она
выставляла свои сиськи и Слим, казалось, не возражал, и мы вышли на улицу. Слим
пытался сесть за руль, но я убедил его, что лучше поеду я, ведь он уже выпил.
Они хотели пойти и купить напитки, поэтому мы направились в «Винный вторник», где
Слим получил свой Бакарди, а Ким получила Хэннесси. Люди заметили его, но никто не
подошел к ним или что-то в этом роде, они просто шли и махали. А Слим и остальные
пытались меня уговорить, чтобы я выпил с ними и расслабился, но я отказался, сказав им,
что я должен быть трезвым в случае, если что-то пойдет не так. Мы все разговаривали и я
действительно хорошо провел время. Даже Ким, казалось, была в хорошем настроении,
изменилась.
У нас не было проблем с нею в ту ночь, и я был потрясен. Мы говорили о том, как хорошо
быть дома и слышать звуки Новогодних магазинов, я попытался уговорить Слима
съездить на север, в то место, куда обычно езжу со своей семьей, но их дочь лежала в
больнице с гриппом.
Они отменили эту поездку. Во всяком случае, мы все выпили и отправились в Сэнт –
Эндрюс. Ким показала мне ее новые Роликс, что Слим купил ей, они были с льдинками,
бриллиантами и выглядели действительно потрясающе. Я имею ввиду, вы должны делать

подарки такого рода для леди, но я брал в расчет все деньги, которые тратились на моих
глазах. В то время, как я не мог получить даже повышения.
Часы, должно быть, стоили не меньше десяти тысяч, я видел, как семь кусков были
потрачены на Кессию для прилета в Европу, и еще четыре на Николь в Швейцарию. Это
двадцать один кусок! Без разговора, Слим был главным, но, по крайней мере, он мог бы
позаботиться о своих людях, чтобы те почувствовали, что их ценят.
Все эти люди хотят чувствовать, что их ценят. Наконец, мы вышли и направились в клуб.
По дороге в клуб мы проигрывали «Chronic 2001» и заиграла «What’s the Difference».
Стих, где Слим говорил, как он убьет Ким, будет раскатываться с ее мертвым телом,
замахиваясь на людей, выкинет ее на автобусной остановке и посигналит, когда будет
уезжать, я вынужден был убавить громкость.
Я не был уверен в том, что чувствовали они, но сказал им, что мне неудобно. Ким
ответила: «Да, ты - не то, что некоторые, ебаное дерьмо?», а Слим сказал: «Это всего
лишь шутка». Спор почти начался, но, к счастью, тут же прекратился.
Когда мы были в клубе, я был немного в стороне, ведь его там знали, и D12 тоже были
там, так что я не находился слишком близко к нему. Некоторые придумывали фристайлы
и озвучивали демо, все было здорово, и моя работа не была сложна той ночью.
Слим и Ким куда-то засобирались, они хотели пофотографироваться в бассейне, в месте,
рядом с их домом. Я позвонил своим ребятам из Wadsquad, и они сняли нам бассейн, так
что ночь прошла довольно гладко. По дороге домой Слим попросил остановиться, купить
Тако Бэлл, потом мы поехали домой. Вечер выдался отличным.
26 ноября произошло возвращение на родину Слима шоу Royal Oak Music, представление,
где выступила его группа D12, Royce Da 5’9” и моя собственная группа Wadsquad там
тоже участвовала.
Я играл в этом шоу месяцами ранее, но моя группа буквально добивалась этой игры, ведь
нашего имени не было даже в листовках, благодаря Полу. А он утверждал, что
переключил принтера, что информация о нас просто потерялась в ходе передачи. Я
подумал: «Хватит, чувак. Мы все равно прокачаем это в любом случае». Я был убежден и
сказал своим ребятам, что на этом шоу полно дерьма, ведь все они в деле. Все, кроме нас.
Я сказал моей команде, что мы должны быть лучшими.
Когда мы уехали, там все знали, кто мы такие. У нас была супер большая толпа. Мы
репетировали всю неделю до этого и мы порвали это шоу. Я взял их лимузин, чтобы мои
ребята могли почувствовать себя, как это – почувствовать себя модной знаменитостью.
Мы так же дали интервью The Source и радиостанции, это было трудно – но это было
хорошее чувство. Я чувствовал, что это было хорошим началом для Wadsquad, но для
меня это было и началом конца со Слимом.
Никто не платил, чтобы побывать на этом шоу. Но я видел так много денег там, что голова
пошла кругом. Я видел, как промоутер получил свои деньги, Пол дал мне немного денег,
чтобы дать их Слиму, и видел, как Пол получил большой конверт, в котором были деньги.
Я мог бы поклясться, Пол сказал, что это будет благотворительная акция. Черт, я не знаю,
может быть они пожертвовали один процент от дохода. Все, что я знаю, что я ни получил
ничего, кроме выступления моей группы. Слим был в своем эго, хотел снова покататься

этой ночью, но он настолько устал, что я уговорил его вернуться. Всякий раз, когда мы
делали шоу в Детройте, мне нравилось, что туда приходил мой старый приятель Колин
Лав.
Он уважаемый парень, и мне нравится с ним работать, потому что он не отступает, он
делает то, что должен делать. Я был рад, что он был там в тот вечер, потому что когда
Слим и Ким напивались вместе, всегда могла развернуться какая-нибудь драма. Ким пила
и в то же время принимала викодин, и ее зрачки были так расширены, что занимали все ее
глазные яблоки. Это было смешно. Ким начала отъезжать!
Она сидела на полу. Она была в панике и плакала, но она не знала почему? Ее сестра
подошла ко мне и сказала: «Ким слишком много выпила, приняла слишком много
наркотиков, она злится на Слима и она хочет, чтобы они ехали домой». Я сказал ей:
«Послушай, не начинай этого дерьма сегодня, просто остынь. Просто успокойся», потому
что я знал, что может быть только хуже. Прошло около часа и спор между Ким и Слимом
только усиливался.
Она бесилась, потому что никто не обращал на нее внимания, но каждый был нацелен на
Слима Шэйди. Некоторые уже привыкли к этому, потому что это происходило постоянно,
но некоторым это надоедало. Даже члены его собственной группы начали расходиться. К
сожалению, мне вместе с моим другом Колином пришлось остаться. Ким попыталась
уехать домой, но она была настолько сильно пьяна, что едва могла встать.
Положение становилось стремным. Сестра Ким дала мне ключи от машины и я сказал
Ким и Слиму, что отвезу их домой, так как они напились и принимали викодин. Мы
просто вернемся завтра и заберем свою машину, так будет лучше.
Тогда Ким закатила свой пьяный выебон: «Не надо говорить мне, что делать, ты мне не
отец» и бла, бла, бла. «Я не пытаюсь быть твоим отцом, но если кто-нибудь из вас сядет за
руль в таком состоянии, то попадет в тюрьму или вообще кто-нибудь пострадает».
Я сказал Ким, чтобы она подумала о Хэйли, подумала о том, что для нее более важно – ее
поездка в нетрезвом виде или то, чтобы оказаться дома. «Подумай над этим и прими
решение, потому что я больше не собираюсь разговаривать на эту тему». Итак, я ушел и
оставил Коллина с ними в раздевалке. Я сходил в уборную и вернулся назад, и все, что я
видел, это то, что Ким набросилась на Слима, а Колин пытается оттащить ее от него.
Пруф пытался держать Слима. Я сказал, чтобы Пруф вытащил оттуда Ким. В процессе,
когда он пытался это сделать, Ким ударила его в подбородок. Пруф наблюдал такие сцены
в течение последних десяти лет и он устал от этого. У него было достаточно много
стычек. Он устал разрываться между ними.
Колин пытался оттащить Ким, но она попыталась его ударить, так что он ответил: «К
черту! Я не ввязываюсь в это ваше дерьмо». Я попытался прикрыть Слима от нее, но она
начала толкать меня сзади.
Я сказал ей: «Никогда не распускай руки в мою сторону. Мне не достаточно платят для
такого дерьма. Никогда не распускай на меня свои руки». Я сказал Слиму, «Если она
будет распускать свои руки, я буду действовать, так как я ее знаю!», Ким же рассердилась
и убежала.

Слим сказал: «Наз, верни ее!». Я сказал: «Смотри, она кинулась на меня с кулаками. Если
она хочет уйти, просто позволь ей сделать это». Но я попросил Коллина проследить за
ней. Он посмотрел на меня и сказал, что не ожидал, что ему придется сделать это, но я
попросил его оказать мне эту услугу.
Колин Лав и сестра Ким прицепились к ней. Они вышли на стоянку и сестра Ким потеряла
Коллина. Вся соль прочитанной истории заключалась в том, что Ким снова ударила свою
сестру в глаз! Затем Ким забрала у нее ключи от машины и уехала.
Ким исчезла, просто уехала пьяной. Ушла во всех смыслах. Она была слишком пьяна. Мы
попытались вместе со Слимом вернуть ее, он волновался за Ким, и это понятно, потому
что она была не в состоянии передвигаться. Она либо кого-нибудь убьет, либо сама может
погибнуть, либо окажется в тюрьме.
Я сказал Слиму, что отвез бы его домой, но было бы лучше, если бы он поехал в
гостиницу или остался бы у меня дома, иначе он попадет за решетку, потому что он опять
полезет в драку. Он согласился. «Чувак, давай просто уйдем!». В то время, пока Слим и я
стояли на стоянке, одна из поклонниц притащила огромный мешок с таблетками, и это
задержало нас еще минут на десять. Марк Лабелль (менеджер Слима в туре) приобрел эти
таблетки для него.
Тогда Слим сказал, что хочет принять их прямо сейчас, пока мы здесь и я подумал:
«Мужик, это дерьмо никогда не закончится». Он попытался убрать таблетки в мой
автомобиль, но я сказал ему: «Мужик, ты лучше держи это дерьмо в своем кармане,
потому что если нас остановят, я не хочу отвечать за это – так много было таблеток». Он
сказал, что если нас остановят, он скажет, что это его таблетки. Я сказал: «Блять, просто
положи их в багажник», что он и сделал.
На обратном пути Слим решил провести ночь в моем доме, а не ехать к себе домой, но
мой парень устроил неофициальную вечеринку, на которую мы хотели заглянуть в
первую очередь.
В тот же момент Пол обо всем узнал и начал мне возражать посреди ночи, но я пресек все
в зародыше и сказал ему не мешать мне из-за какого-то дерьма, которое совершали
другие.
«Это вечеринка моего знакомого, а не моя». Пол ответил: «Ну так скажи ему», а я оборвал
его и снова говорю: «Нет, он здесь. Если тебе есть, что сказать ему, тогда говори, лучше
вспомни о своей работе в следующий раз» и я ушел. Когда мы сидели в машине, по дороге
домой, Слим позвонил по сотовому от сестры Ким и сюрприз, Ким была арестована за
вождение в нетрезвом около «Трои».
Алкотестер показал три промилле. Мы должны были вернуться и поехать в сторону
«Трои», чтобы забрать ее, потому что она сидела взаперти в полицейской машине. Слим
убедил полицию по телефону не конфисковывать его автомобиль, потому что он сам туда
ехал. Я сказал Слиму, что полиция знает, кто он такой, что не надо нервировать их и не
огрызаться, еще что мы хотели бы вылезти из этого без последствий.
К счастью, полицейские оказались поклонниками Слима, и все прошло отлично.
Полицейские сказал ему, что по правилам они бы конфисковали машину, но так, как она
была на его имени, они этого не сделают, но если в следующий раз они снова заметят Ким

за вождением в нетрезвом виде, они заберут и машину и лицензию, потому что это будет
уже третий раз.
Они так же сказали Слиму, что если бы она кому-нибудь навредила или сбила когонибудь, в конечном итоге, его бы это разорило, ведь автомобиль был зарегистрирован на
его имя и он будет нести за это ответственность. Слим ушел. Полиция отпустила нас, все,
что они хотели от нас – это было фото со Слимом Шэйди и его автограф.
Слим в конечном итоге вернулся к себе домой. Я подумал обо всем, что только что
произошло и решил, во что бы то ни стало, пойти пошуметь со своими парнями на
вечеринке. Мой парень, который закатил вечеринку, захотел узнать, где Слим и я
рассказал ему, что произошло. Чем, в итоге, мои приключения со Слимом и Ким
закончились в ту ночь.

27 ноября.
Я позвонил Слиму домой, чтобы узнать, как у него дела. Я узнал, что Ким еще не
освободили, ведь она ехала со скоростью восемьдесят миль в час, поворачивая, и это было
чудом, что она не разбилась сама или навредила кому-то другому. Печально.
Они так же забрали ее права на неопределенный срок, и, вполне возможно, что она
должна была отбывать тюремное заключение. Слим потратил кучу денег, ведь он нанял ей
адвоката и пытался избавить от тюрьмы, по крайней мере, пока не закончится Рождество.
Ким была безрассудным человеком. Но, можно подумать, что Слим, будучи дикой звездой
хип-хопа, не был безрассуден.
Он крутился в этом сумасшедшем дерьме, но Ким была просто чумовой. Это плохо
отражалось на нем. Мало того, что мать судиться с ним, так он еще собирается выложить
двадцать или тридцать кусков за Ким в суде, а Пол контролировал его деньги. Кроме того,
Ким могла бы отбывать тюремное заключение.
Ким собиралась ходить на собрания АА (что-то типа общества анонимных алкоголиков
или зависимых людей), чтобы показать, что она избавляется от этого, но как долго это
продолжиться? Зная Ким, она попрежнему будет водить пьяной. Вспоминая все те
события, свидетелем которых я был, я задавался, в первую очередь, вопросом, почему
Слим остался с ней? Она сведет нормального мужчину с ума.
Самое ужасное, что я переживаю за жизнь Слима, потому что либо она убьет его, либо он
ее прикончит, ведь она обязательно сделает что-нибудь, что заставит его пойти ва-банк. Я
не знаю, осознает ли она то, что делает, но она делает это.
Я помню, как однажды, в Южной Каролине на Warped Tour, куда вместе со Слимом
полетела Ким и несколько ее родственников, они наслаждались обществом друг друга.
Слим относился к родственникам Ким очень хорошо и делал для них намного больше, чем
должен был.
В то же время, когда мы грузились в автобус, я вдруг увидел, что Слим и Ким начали
драться и упали прямо в фонтан. Они оба выпили, но не были слишком пьяны или что-то
в этом роде.

Такое поведение не было вызвано ликером, они подрались по другой причине. Я не
совсем уверен, но то, что я знал, что они оба что-то курили. Он сидел за столом, положив
на него ноги так, что они были напротив его головы, а она стояла.
Он сказал ей, что собирается отправить ее домой завтра и, как обычно, она перевернула
весь сценарий, приплетая сюда Хэйли. Она говорила: «И что ты скажешь своей дочери?
Что ты просто отправишь ее домой?». Она спрашивала его так постоянно, снова и снова.
Она всегда делала так, чтобы он становился хуже.
Она пыталась выжать из него все и использовать Хэйли против него. А он очень хотел
провести свое время только с Хэйли, но не с Ким, и я его не виню. Сумасшедшая сука! Он
сказал: «Ким, ты должна уйти, ты должна уехать отсюда. Ты уедешь завтра». Это было
действительно некрасиво.
Слим подошел ко мне и сказал: «Наз, ты можешь убрать ее отсюда?», на что я ответил:
«Чувак, я уже говорил вам, что мне не нравиться ввязываться в ваше дерьмо, и если вы не
можете разобраться друг с другом, я предпочту не ввязываться». Он такой: «Наз, она
должна убраться». Итак, все смотрели на меня и ждали, пока я увезу ее из гастрольного
автобуса.
Тогда я попытался уговорить Ким, покинуть автобус: «Ким, мы должны уехать, нам
нужно уйти», а она такая: «Я не уйду. Он просто хочет провести время с дочерью», а я
сказал: «Ким, но ведь это не так, это все из-за тебя». Но она рвала и метала и ситуация
становилась ужасной.
Я хотел из окна автобуса сказать ее двоюродным братьям, что происходит и что Гас, турменеджер, устроил все так, чтобы они завтра улетели. Мы хотели дать им деньги, если бы
они захотели оставаться здесь дольше, что они, несомненно, не останутся без поддержки,
но Слим и Ким и их достали.
Слим устал, а Ким создавала слишком много проблем в этом туре. Я убедил одного из
двоюродных братьев Ким, чтобы он зашел в гастрольный автобус, потому что я не
собираюсь сам влазить в их отношения.
Ким успокоилась, к тому времени фанаты собрались перед отелем и они могли услышать
все, что говорилось. Они были под впечатлением, потому что реально ощущали то, о чем
Слим говорил на своем альбоме. Они говорили: «Ничего себе, это Хэйли! Это Слим! Это
Ким! Охренеть, все так, как на альбоме!»
Мне удалось убедить некоторых людей уйти, но некоторые стояли и глазели. Это было
какое-то съемочное дерьмо, папарацци. Двоюродный брат Ким попытался, безуспешно,
заставить ее уйти.
Потом встал Слим и сказал: «Ким, пожалуйста, ты можешь уйти?». И она использовала
этот момент, как возможность спровоцировать его на драку, говоря: «Ты хочешь со мной
подраться?»
А он просто сел и сказал: «Нет, Ким, я не хочу драться с тобой. Я просто хочу, чтобы ты
ушла. Я позвоню тебе завтра. Я просто не хочу больше этого терпеть». Она вдруг сказала:
«Да пошел ты, Маршалл!» и ударила его по голове зеркалом – Бам! Он вскочил со стула и
схватил ее за руки, но не ударил ее. Я имею ввиду, что он мог бы выбить из нее все
дерьмо, а я бы помог ему, но он не ударил ее.

В этот момент я встрял между ними, а он кричал во всю силу своих легких, чтобы она
ушла, вышла из автобуса, а она пыталась добраться до него. Я сказал: «Так, хорошо, Ким,
ты показала свое мнение, пришло время тебе уйти». Но она обошла вокруг меня и полезла
своими пальцами прямо ему в лицо.
Она пыталась разозлить его до полусмерти, и я знаю, что она бы это сделала, но он все
время пытался быть от нее на безопасном расстоянии. Потом я взял Ким за локти и повел
из автобуса, а она оттолкнула меня.
Я сказал: «Да ладно, Ким, это вражда между тобой и твоим мужем, а не между мной и
тобой. Я пытаюсь улучшить ситуацию, ты же пытаешься сделать ее еще хуже» и т.д. А
она сказала: «Пошел ты, Наз. Он не был хорошим отцом. А вы все делаете то, что он вам
скажет. Вы все, парни, в задницу его целуете!». Я сказал: «Ким, я не буду тебя слушать,
ты распускаешь на меня руки, я не буду слушать тебя!». Я вышел на улицу, потому что
моя попытка вести себя, как джентльмен, закончилась, потому что эта сука достигла
порога моей терпимости. Она такой тип женщины, которая провоцирует, чтобы ты ударил
ее. Она хочет борьбы.
В конце концов, она вышла из автобуса. Она стояла перед толпой его фанатов, говоря, что
он отвратительный отец и что он не хотел брать с собой в гастрольный автобус свою дочь.
Она действительно попыталась унизить его. Парни дали мне 500 долларов, чтобы отдать
ей, если она захочет остаться, так что я вошел в ее комнату и она сказала мне: «Знаешь,
Наз, все вы, ребята, целуете его задницу. Он постоянно не прав, но вы все целуете его в
зад.» Я сказал ей: «Прежде всего, ты не знаешь ничего обо мне, потому что я взял отпуск
на своей работе, чтобы быть здесь. Когда я шел работать на Слима, у меня уже была
работа, поэтому мне есть куда уйти».
«Итак, я никому не собираюсь целовать зад. Во-вторых, ты ведешь себя как большая
идиотка, которую я когда-либо видел. У тебя есть мужик, который рвет свою задницу
ради денег, чтобы заботиться о вас. Он не отрекается от своей дочери, он заботиться о
ней, он отдает тебе целый мир, он заботиться о тебе и о всей твоей семье».
«Ты же не оказываешь ему никакой поддержки абсолютно. Все, что ты делаешь, так это
приходишь сюда и бьешь его по яйцам. Я не знаю, что он такое делает тебе, когда вы
одни, что заставляет тебя так действовать. Но он старается, а ты даже не пытаешься».
«Ты даже не пытаешься его поддержать. Ты даже не позволяешь ему почувствовать себя
нормальным, адекватным человеком, потому что ты все время на него задираешься. Ты
должна понимать, что так и есть и перестать быть такой глупой. Я знаю, что брак – это
нелегко, ведь я тоже женат. Но есть миллион женщин, которые хотели бы оказаться на
твоем месте, и ты готова отдать все это? Тебе нужно подумать об этом. Я ухожу».
Честно говоря, я надеюсь, что если бы у них не сложился брак, они бы все равно остались
друзьями, ведь сейчас они живут по разным понятиям. Я вспомнил из Библии одно место,
глава 7 стих 17, который гласит: «Не будь нечестив, не будь глуп. Зачем тебе умирать не в
свое время?».

29 ноября, возвращение на работу.
Слим позвонил мне и сказал, что хочет пойти, зарегистрировать свой пистолет и получить
на него разрешение. Я сказал ему: «Круто, потому что мне тоже нужно проверить

разрешения на некоторые из моих личных пистолетов тоже». Я взял своего старшего
сына, с собой и мы забрали Слима из дома его тещи.
Слим и мой сын смеялись вместе и мой сын сказал мне: «Папа, у тебя большой живот и ты
лысый». Я ответил ему: «Да, сынок, у меня есть живот и я лысый. И у моего отца есть
живот и он тоже лысый. Он работает для своей семьи. Поэтому, когда ты вырастишь, у
тебя тоже появится живот и ты тоже будешь лысым, как и мы». Он просто был ошарашен,
когда я посмотрел в его глаза. Я думаю, он пытался представить, что он лысый и с
животом и мы все вместе посмеялись над этим.
Мой же сын не думал, что это было смешно, ему это не очень понравилось. Но я думал,
что это все же забавно, так же думали и остальные. Когда мы прибыли в то место, где
получал разрешение на ношение оружия Слим, я не чувствовал себя комфортно, потому
что Пол не разрешал ему этого делать. Я знал, что так или иначе, но Пол повернется ко
мне спиной, ведь он менеджер Слима.
Я сказал Слиму, что я не прячусь, в отличии от него, у кого-то за спиной. Я не делаю дела
подобным образом, но я думаю, он чувствовал, что, так как он был дома, а Пол находился
в Нью-Йорке, он может поступать так, как он хочет.
Я просто сказал Слиму: «Хорошо, но когда Пол начнет задавать мне вопросы по этому
поводу, я просто скажу ему, чтобы он разговаривал с тобой, потому что все, что я сделал –
это привез тебя сюда, а дальше я уже не пошел с тобой». Он ответил: «Хорошо, нет
проблем». Когда же пришло время, чтобы заплатить за разрешение, у него не имелось
никаких чеков, как, впрочем, я и предполагал, он уже хотел отказаться.
Вот где я попал прямо в точку, захватив свою чековую книжку. Слим сказал мне, что ему
нужен чек, потому что всеми чеками распоряжался Пол, и все чеки вместе с ним в НьюЙорке, поэтому я выписал чек на него. Он прошел тест, и ему сказали подождать пару
месяцев, прежде, чем он получит разрешение.
После этого, я высадил его около студии, где он и D12 записывали треки. Они просили
отвезти его домой, но я сказал им, что все в порядке, потому что их было достаточно
много, они могут справиться, если что-то случится. Я свозил своего сынишку в кино, а
когда вернулся домой, то собрал все свои квитанции для возмещения денег, что я
потратил.
Половина баланса моего мобильного телефона, как правило, тратилось на звонки Слима.
В принципе, мой сотовый телефон был его личным телефоном, потому что он всегда
терял свои телефоны. Последний раз мой мобильный телефон был отключен из-за
задолженности в одну тысячу двести двадцать один доллар, поэтому, чтобы подключить
его, необходимо было еще шестьсот пятьдесят долларов. Потому что когда от меня звонил
Слим, он звонил чаще всего на домашний телефон.
Мне должны были возместить все расходы на звонки Слима, а так же любые входящие и
исходящие звонки, касающиеся бизнеса. Я собрал все свои квитанции и счета сотового
телефона и послал их накануне вечером федеральным экспрессом бухгалтеру Слима,
Брюсу Сэкондорфу.
На следующий день он позвонил мне и сказал, что он не собирается оплачивать счет
моего мобильного телефона. Я объяснил ему, что это счет не только за мои разговоры,
свою половину я уже погасил.

Он сказал мне, что они не собираются оплачивать счет, так как им необходим подробный
список звонков и т.д. Я сказал ему, что все, что прислала мне телефонная компания,
находится у них, больше ничего нет. Это было долговое уведомление, компания не
послала мне подробный список. Я объяснял ему, что половина всех сделанных звонков,
были сделаны Слимом.
Мы продолжали спорить из-за этого, и в итоге я в ярости просто бросил телефон, потому
что бухгалтер сказал, что они не собираются оплачивать. Потом позже мне снова
позвонили по поводу оплаты чека Слима для разрешения на ношение оружия. По словам
секретаря Слима, Пол хотел знать, что это было все, что нужно было оплатить и я сказал
секретарю, чтобы Пол позвонил Слиму и узнал все от него. Она ответила: «Но мы не
можем возместить вам деньги, если это не так» и тогда я ответил: «Какая вам разница,
Просто пусть Пол спросит у Слима и верните мне мои деньги».
Пол еще пытался поговорить со мной по поводу этого дерьма и я снова сказал ему, чтобы
он поговорил со Слимом об этом разрешении. Я рассказал Полу о той ситуации с
отсутствием чековой книжки Слима, и что конкретно от Пола мне ничего не нужно. На
следующий день Пол позвонил мне по поводу задолженности на моем мобильном счету.
Я сказал ему, то же самое, что сказал и бухгалтеру Слима. Слим отвечал за половину
звонков, произведенных с моего телефона, потому что, когда мы были в Калифорнии, он
всегда использовал мой телефон, потому что своего у него на тот момент не было. Пол
сказал, что они не собираются оплачивать, а я ответил: «Какого черта ты имеешь ввиду,
когда говоришь, что вы не будете возмещать мне деньги? Это Слим звонил, поэтому вы
должны мне возместить половину потраченных денег». Мы снова спорили и он сказал,
что сначала должен поговорить об этом со Слимом. Я сказал: «Как хочешь».
«Делай то, что считаешь нужным. Если бы вы давали Слиму деньги на собственные
расходы, таких проблем бы не было». В целом, общее количество потраченных средств,
возмещение за которые я должен был получить, составило 850 долларов, но я получил
только 450, которых не хватило даже для того, чтобы покрыть задолженность на моем
мобильном счету. В конечном итоге, мой телефон был отключен приблизительно около
недели.
Тогда на следующий день мне позвонил Слим и, я подумал, что ему, возможно, что-то
требуется от меня, я ответил: «Что случилось, мужик?», он ответил: «Надо поговорить.
Пол сказал, что ты пытаешься получить от меня денег, мужик». Я сказал: «Ты о чем?», а
он ответил: «Он говорит, что ты пытаешься заставить меня оплатить счет твоего
мобильного телефона». Я объяснил ему так же, как и прежде всем объяснял, что нужно
было оплатить только половину счета, поскольку Слим производил звонки с моего
телефона и он ответственен за это. Он ответил: «Чувак, я не знал, что ты платил за меня,
мужик». Я сказал: «Слим, я не получаю столько денег, сколько получаете вы, но ты
разговаривал со своими девушками и мне нужно, чтобы мне возместили это дерьмо».
Он сказал: «А как насчет тех случаев, когда мне приходилось платить за твой ужин,
мужик?», а я ответил: «А как на счет того, что когда мы вернулись, я все возместил?
Просто послушай, я не собираюсь ругаться с тобой из-за этого дерьма. Каков твой ответ?
Мы никогда раньше не имели проблем из-за этого. Пол пытается обставить все так, будто
я пытаюсь украсть у тебя эти деньги».
«Я говорю тебе, что не собираюсь у тебя ничего отбирать. Я состоял в хорошем
финансовом положении, когда встретил тебя и после того, как я оставлю тебя, это не

изменится. Плюс ко всему, если бы я собирался отобрать у тебя деньги, я бы заявил на 600
долларов. Ты имеешь миллионы! Ты должен выкинуть Пола из головы, потому что он
промывает тебе мозги, и если кто-то и обворует тебя, то это будет он. Не каждый имеет
такие большие банковские счета, как ты и Пол. Это мелкий аспект проблемы, но он очень
серьезный для меня».
«Я потратил эти деньги из собственного кармана, поэтому мне нужно, чтобы мне их
возместили. Если у тебя имеются какие-то проблемы, то давай, выскажи мне их прямо
сейчас.
Но ты звонишь мне и обвиняешь меня в вымогательстве и намекаешь на то, что можешь
уволить меня? Ведь так?». На что он ответил: «Нет, мужик, я просто говорю – тебе не
нравится твоя работа?», я ответил: «Что значит все это дерьмо, мужик? Ты ведь даже не
думаешь про меня? Почему бы тебе не поинтересоваться, что со мной? Я же забочусь о
тебе так, словно ты мой собственный сын!»
Он ответил: «Это не имеет ничего общего с тем дерьмом». Я сказал: «Нет, это
действительно имеет значение. Я всегда забочусь о тебе, Слим. Я все делаю для тебя,
когда ты звонишь мне с какой-нибудь ерундой, мужик. Я никогда не собирался вымогать
у тебя что-либо, мужик. Вы просто выставляете меня с плохой стороны и обвиняете меня
во всем этом. В ту ночь, когда Ким арестовали, а ты был пьяный, Пол дал мне три штуки и
я не взял ничего из этих денег, я все отдал вам. Ты должен смотреть за Полом, потому что
это он ебет тебе мозги. Я знаю, что он свой парень, но он думает, что все вокруг пытаются
тебя ограбить, такая хуйня. Это он выставляет перед тобой всех в плохом свете, но он сам
ебаный злодей. Я не собираюсь у кого-то что-то вымогать, и я не имею такой привычки,
потому что у меня всегда все было».
Мы продолжали спорить с ним и он сказал: «Я и с Брюсом разговаривал тоже». Я сказал:
«Ну, и?», и он ответил: «Ты единственный, кто создает проблемы из-за этого». Я сказал:
«Создаю проблемы? То есть?». И он ответил: «Ты всегда жалуешься из-за этого», я сказал
ему: «Смотри, иногда я трачу свои собственные деньги из моей чековой книжки, и скажи
мне – какого хрена я это делаю? Ответь мне на этот вопрос, мужик? Когда они берут у
тебя деньги, они должны вернуть тебе их, потому что они взяли твои деньги, но они не
делают этого, чувак. Все засранцы получают миллионы, мужик, я же получаю свои 1300
долларов в неделю, и вы пытаетесь оскорбить меня тем, что я якобы пытаюсь вас всех
обобрать?».
После всего он ответил мне: «Ну, я просто хотел узнать, нравится ли тебе твоя работа,
мужик», и я ответил: «Да, я люблю свою работу, но это не означает, что вы можете
звонить мне, обвинять меня в этом дерьме и оскорблять. Если ты не хочешь уволить меня,
то делай то, что должен делать. Я могу бросить эту работу. Просто дай мне знать. Пол
твой парень, он не имеет общего дерьма со мной. Я был бы признателен тебе, если бы ты
не принимал во внимание его слова, потому что он, очевидно, что-то имеет против меня.
Он боится меня, потому что я умный черный мужик с собственными связями и я не
нуждаюсь в вашем дерьме. Он не отвечает на мои звонки в его офис или на сотовый
телефон, он общается со мной только по пейджеру. Я думаю, он потому его и купил по
этой причине, что не хочет говорить со мной. Я ближе к тебе, чем он. Я нахожусь с тобой
все время в дороге, и он заморочил тебе голову, выставляя меня плохим? Это реальный
пиздец, мужик. Тебе нужно разобраться в этом. Я вижу, где я сейчас нахожусь, мужик»

Тогда Слим сказал, что раз я отключен и привел мне тот факт, что я один был всем
недоволен, то они могли бы сделать что-то для меня в декабре, а я ответил: «Ты чертовски
прав, блять. Я был с тобой в дороге в течении восьми месяцев, и ты обещаешь мне все в
конце декабря? А я строил планы со своей семьей. Вы уже испортили мне этот уикенд, как
я и должен был предполагать, потому что ты должен обсудить это с Дре».
Он сказал: «Ну ты и на придумывал дерьма, мужик». Я ответил: «Я не на придумывал
дерьма, потому что мои слова не означают ерунды. Ты говоришь одно, а делаешь другое.
Я покажу тебе ребят, с которыми ты знаком, и они расскажут тебе все. Ты видел, как
работают эти парни. И если они достаточно хороши для Дре и Фанкмастер Флекс, то я
уверен, что они чертовски хороши для того, чтобы поработать на тебя, так в чем
проблема?».
Он сказал: «Ну, они – не ты. Я чувствую, что когда я прыгаю в это дерьмо, они не всегда
смогут поймать меня». Я сказал: «Да ладно. Эти ребята полицейские, и они проводили на
работе в дороге больше времени, чем я. Я знаю, что они очень много работали», но он
ответил: «Нет, мужик. Они – не ты, чувак. Я хочу, чтобы был ты. Ты всегда можешь
побыть со своей семьей».
Я сказал: «Смотри, моя семья для меня на первом месте. Не ты, а моя семья, в первую
очередь». И он сказал: «Я просто хочу знать, нравится ли тебе твоя работа, мужик». Я
ответил: «Послушай, если ты собираешься меня уволить, то так и скажи, чтобы я мог
позвонить в Дженерал Моторз и сказать им, что я приступлю к работе с утра, потому что у
меня нет времени на всякое дерьмо, мужик, вы все достаточно уже оскорбили меня
сегодня». Он ответил: «Ну, хорошо», и я сказал: «Отлично, я ухожу. Мира тебе». На этом
наш разговор закончился.
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7. ДА НАЧНЕТСЯ БИФ!
Как по мне, так цена славы уж очень высока. На следующий день после нашего разговора
со Слимом, я чувствовал, что все, наконец, встало на свои места. Я принял решение
прекратить работу с Полом и Слимом. Они обращались со мной, как с рабом, и считали,
что работы лучше мне не найти. Поэтому я позвонил на свою работу и сообщил, что готов
вернуться в конце года.
Я решил пройти собеседование, чтобы получить повышение в одном из отделений GM,
для меня это был самый оптимальный вариант. Я видел обратную сторону музыкальной
индустрии, не только при работе со Слимом, но, вообще, в целом всей индустрии. В этом
бизнесе они ведут себя так, словно ты принадлежишь им, но я свой собственный, я
никому не принадлежу. Было ошибкой с их стороны не заключать со мной контракт, если
бы у нас был контракт, удалось бы избежать подобных проблем.
Тогда мы бы официально на бумаге закрепили обоюдные права и обязанности. Но они
сами виноваты, я же, просто воспользовался этим. Благодаря сложившейся ситуации, у
меня появилось время, которое я посвятил своим жене и детям, кроме того, я постарался
привести все свои мысли в порядок, ведь все, что мне нужно было, от работы с Полом и
Слимом я уже получил, я чувствовал, что больше мне нечего там ловить.
Пол и Слим ни за что не подпишут мою группу на свой лейбл, и дело не в том насколько
хороша моя группа, а в том, что их гордыня не позволит им попросить что-нибудь у меня.
Я же прошел собеседование, довольно успешно, должность должна была достаться мне.
Смешно, но по возвращению домой на моем крыльце я обнаружил сверток.
Это был платиновый диск – награда за мой вклад за помощь в организации успешного
проведения тура Слима Шейди. Я не знал, следует ли мне его выбросить или продать или
сделать что-то другое, но одно я знал точно: я никогда не поставлю его в проигрыватель в
своем доме. Я не собирался его слушать, так как пока не видел что-то положительного от
этого прослушивания. Между тем, весь декабрь я попытался привыкнуть к так
называемой свободе.
Мне нужно было время, чтобы побыть с моей семьей, но было сложно что-то
планировать, потому что каждый раз неожиданно приходилось возвращаться в тур, или
Слим должен был ехать, записывать новую песню или что-то другое, приходилось
отменять собственные планы. Я должен был отменить все планы до конца ноября,
которые набросал.
У моих помощников, Рока и Ноэля, тоже была такая же проблема: им пришлось отменить
все свои планы в декабре и они упустили из-за этого много денег. Они видели то, что я
переживал за безопасность Слима и Пола, но Пола никогда не заботило чужое время и
деньги. Пола и Слима заботило только пополнение собственных банковских счетов,
которые, впрочем были на уровне, но, к сожалению, моя ситуация их не заботила.
Я всегда говорил Полу, что игра с чужим временем и чужими деньгами опасна. В один
прекрасный момент, Рок и Ноэль сказали мне: «Наз, что за херней занимается Пол?». Я
ответил им, что я должен быть единственным охранником, но Пол постоянно
вмешивается в мои дела, потому что он хотел контролировать весь этот дурдом.

Любые вопросы относительно оплаты, бронирования и иные подобные обязательства
должны были ложиться на Пола. Все, что делал я, это говорил им, когда нам нужно
уехать, но они отменяли отъезд. А затем ко мне пришел Пол и сказал, что они собираются
провести новогоднюю ночь в Нью-Йорке.
Мне не понравилась эта идея, потому что я уже все распланировал на весь месяц и теперь
нужно все отменять, у меня так и не было достаточно времени, чтобы побыть с семьей. Я
не мог идти в отпуск, чтобы быть дома, не мог посетить своих родственников из другой
страны, потому что мои планы все время менялись. На то момент это просто был один
сплошной большой беспорядок.
Чем ближе был январь, тем мне становилось все более беспокойней, потому что я
возвращался к работе. Работа со Слимом и Полом сказалась на мне, я не уважал их, как
бизнесменов. У них был такой принцип: либо ты делаешь так, как я говорю, либо ты
уходишь. В январе я вернулся на работу и получил оставшуюся часть аванса.
Если бы мне не дали часть денег, то я бы просто смирился, но я все же попытался
получить их в декабре. Некоторые мои дела шли своим чередом. Моя жена слегла с
пневмонией и я должен был зарегистрироваться в больнице, потому что не мог оставить
ее в таком состоянии.
Врачи хотели положить ее в больницу, когда она пришла на прием, но она не хотела все
праздники провести в больнице, она не хотела там оставаться, но она была очень больной.
Именно это смогло повлиять на мое решение. После Рождества я оставил сообщение на
автоответчике Пола, что нам нужно поговорить и это не может ждать.
Он позвонил мне, когда был на встрече со Слимом и D12 и я сказал ему, что мне нужен
больший оклад, потому что теперь у меня есть разрешение на ношение оружия, что я
повысил квалификацию, и что я теперь могу полностью контролировать безопасность, в
противном случае, я не сяду завтра в самолет.
Он сказал мне, что не имел намерения платить мне больше, чем я получаю. Я сказал ему,
что мне было очень приятно работать с ним и Слимом и, что, поскольку мои просьбы и
предложения не были соблюдены, отношения придется прекратить. Я сказал ему, что я
отлично выполнял свою работу, но это никогда не принималось во внимание.
Я пожелал им больших успехов и сказал, что буду покупать их диски, но я больше не
смогу работать за ту минимальную зарплату, что они платили мне. Я дал им время до
полуночи, если они решат изменить свое мнение, потому что я мог вернуться к работе в
GM и заработать там тоже самое количество денег, которое мне платили Слим и Пол.
Пол ответил мне: «Ну, ты собираешься ждать нашего решения до той самой минуты,
когда мы вылетим завтра днем в Калифорнию, чтобы снять видео на ‘Still Dre’?». Я
отплатил ему его же монетой, сказав: «Ну, Пол, все в этом бизнесе решается в последнюю
минуту, так что нужно уже привыкнуть к этому. И еще, вы должны сегодня вечером до
полуночи сообщить мне, если поменяете свое решение, потому что я больше не могу
работать в таких условиях».
Я сделал большой шаг и я чувствовал, что это пошло мне на пользу. У меня не было
никаких сожалений по поводу сказанного. Я поднялся наверх и я рассказал своей жене о
том, что Пол не хочет платить мне те деньги, которые я запросил, а именно 300 долларов в
день.

Для сравнения – это не так уж и много денег, потому что некоторые парни получают 700
долларов или даже больше за один день, а я получал всего 185. Меня радовало то, что я
принял такое решение. Я пошел вниз и подключился к интернету, а какой-то из моих
недругов отправил мне сообщение по электронке – это был DT.
Он писал на позитивной ноте, просто спрашивал, что я делаю, надеялся, что у меня все
хорошо, что помнит много хорошего обо мне. Сейчас, было ли это так неожиданно для
меня? Я уже ушел от Пола и Слима, а DT продолжает общаться со мной через
электронную почту.
Он был одним из самых лютых врагов для меня в туре, когда мы начинали и теперь он
попытался стать мне другом. Это было немного странно, потому мне почти казалось, что
он знал, что сейчас происходит. Я ответил ему по электронной почте, дав понять, что все
было здорово и что я вовсю готовлюсь к новому году. Мы переписывались в течении
нескольких дней, но я не сказал ему о последних новостях.
Первым, кому я сказал об этом, был Газ, он похвалил меня и заверил, что я сделал все
правильно. Они тоже «трахали ему мозг» в плане финансов. Я позвонил Роу и рассказал
ему все и, конечно же, я сказал все Року и Ноэлю.
Я слал сообщения всем людям, с которыми я работал, по электронной почте, давая им
знать, что мне было приятно работать с ними, и что я был бы очень рад снова увидеться с
ними.
Это было, как-будто я ушел в отставку, как я прекратил это дело, потому что я хотел
рассказать правду первым. Я ушел сам, меня не уволили и я чувствовал себя прекрасно.
Примерно через час, как я сказал Полу, что ухожу, мне позвонил Пруф. Он сказал, что я
доебал Пола и Слима с этой новостью. По его словам, это был правильный поступок,
потому что эти двое встретили достойный отпор. Я сказал Пруфу, что теперь они всегда
будут его получать.
Пруф сказал, что первое, что вылетело у Пола, так это: «Черт, я так и не получил шанс
уволить его». Я знал, что это как раз то, что Пол хотел сделать. Он хотел меня уволить и
вывалять мое имя в грязи. Он негативно относился ко мне, причем так плохо, как только
мог. Я думал, что я расстался с ними на хорошей ноте, но, как теперь узнал, это вовсе не
так.

27 декабря.
Слим с Полом улетели в Калифорнию, а я готовился к возвращению на свою работу. К
большому своему удивлению, я обнаружил, что у меня не было никаких сожалений по
этому поводу. Я был рад своему возвращению, мои семья и друзья чувствовали то же.
К счастью, я не меркантилен по своей сути, я не поддался на их уловки о том, что своим
уходом я сделаю хуже только себе. Это было заложено в меня с детства: мама все время
учила меня тому, что такое хорошо, а что такое плохо, отец всегда был честен со мной.
Вот в чем мне повезло больше, чем Полу и Слиму - в их жизни не было отца. Слим,
вообще, знать не знает своего папу, а отец Пола ушел от них с мамой, когда тот был еще
маленьким. Я понимаю, что всякое в жизни случается, но я-то был другим, не таким, как
они. Я, как человек, лучше, чем они оба вместе взятые.

Да, они оба даже и половины меня не стоят, факты говорят сами за себя, и все это они
прекрасно знали. Они в голос заявляли, что черные отцы не могут быть прекрасными
родителями! Но я хочу возразить, что у меня самый лучший отец на земле и самая
любящая мать, и благодаря этому я сам стал заботливым отцом и просто хорошим
человеком, и все по благословению Божьему. Это то, что Полу и Слиму никогда не
понять, и то, что им никогда не отнять у меня. Но они попытались воздействовать на меня
финансово.

30 декабря.
Я даже и представить себе не мог, что мне готовил этот день. Это был мой самый худший
день за весь уходящий год. Я потерял практически все: жену, детей, свободу и веру. Я
столкнулся с суровой реальностью, которая обернулась для меня полным шоком.
Как будто тебя во сне окунули в кипящий котел, ты просыпаешься, и понять не можешь,
как здесь оказался.
Мне позвонили из банка, где работала моя жена. Ее начальник позвонил ей и сообщил,
что чек, который мы обналичили отозван. Это те самые бонусные 3 000 долл., которые мы
обналичили 8 дней назад. Мы их уже все потратили и вложили.
Чек с моим гонораром тоже был отозван. Я был вне себя от ярости, когда услышал все это
от своей жены. Ее начальник интересовался у нее, что мы собираемся делать. Ведь теперь
нам нужно было положить деньги на счет, чтобы не образовалось отрицательного остатка,
не скажу, что такой шаг был для нас безболезненным. А все из-за этих двух козлов - Пола
и Слима, которые так и не смогли смириться с тем, что я отказался работать на них. Они
сделали это из злобы.
Тот час же внутри меня что-то переломилось. Я утратил контроль над собой. Честно
говоря, в тот момент мысль о моих жене и детях даже не мелькнула у меня в голове.
Только и крутились мысли о том, сколько всего я сделал для них, что мне пришлось
оставить свою семью, участвовать в разборках с Death Row и просто периодически
приходилось подвергать риску свои жизнь и здоровье.
Я припомнил и этот Рождественский бонус, который должен был составить 5 кусков, а
выдали они мне всего 3. И который они отозвали спустя 8 дней после того, как мы его
обналичили и все из-за гребаной злобы, из-за того, что я отказался продолжать работать с
ними.
Первым делом я спустился в подвал и зарядил полную обойму. Надел свой броник. Потом
зарядил вторую обойму и спрятал ее за пояс. Взял баллончик со слезоточивым газом и
дубинку - кому-нибудь, в конце концов, следует надрать зад этим мерзавцам. И этот "ктонибудь" как раз и собирается заняться этим.
В тот момент я был сам не свой. Дьявол полностью овладел моим сознанием. Все было,
как во сне; я даже не задумался ни на секунду - просто слетел с катушек. А потом я
остановился и подумал: "Нужно позвонить Полу" - я ведь как-никак собираюсь открыть
на него охоту.
Обиднее всего было то, что все это время я был верен им. И вот это было их "Спасибо" за
все те физические и моральные жертвы, на которые мне пришлось пойти за время работы

на этих оленей!? Эти оба чека, и даже больше, были моими по праву. Для меня это было
проявлением крайнего неуважения, меня подставили, и еще пытаются играть с моей
жизнью. Для меня все вокруг стало красным.
В тот момент я понял, что представляют из себя эти двое, они - обычные бумажные
гангстеры, настоящие сучки. Они понимают, что не могут навредить мне ни физически,
ни морально, поэтому они решили действовать единственным доступным им способом:
"большие бабки" побеждают "маленькие деньги". Стоит признать, что тогда их план
сработал - я оказался повержен.
Они нажали на кнопку, на которую никто до этого не нажимал - эти ребята довели меня до
такого состояния, что я был готов завалить их. Я набрал Пола, конечно же, он не ответил.
По своему неразумению, я оставил ему сообщение. В нем я пригрозил ему. Откровенно
говоря, это был не очень разумный ход! По иронии судьбы я превратился в того, кого я
так страстно ненавидел.
Я делал вещи, которые совсем не хотел делать, я поддался дьявольскому искушению погнался за деньгами. Они использовали деньги, как объект моего вожделения. Но для
меня дело было не в деньгах, для меня это был вопрос уважения, ведь после того, как я
проявил такую верность, я мог рассчитывать хоть на каплю уважения. Помимо этого,
была куча всего, что накопилось за все это время: из-за них я упустил ряд возможностей
повышения на своей работе, пропустил первый год своего новорожденного сына и много
еще всего такого.
Вот, как я размышлял в тот момент, я хотел сделать так, чтобы их матерям пришлось их
оплакивать. Пол не ответил, тогда я оставил сообщение, в котором сказал о том, что, в
принципе, он уже знал, что они отобрали у меня честно заработанные деньги, и что "Если
я семейный человек, то это не значит, что я не надеру тебе зад, потому что именно это я и
сделаю. Поэтому лучше верни мне мои ебаные деньги назад.
Смешно, правда, вы наняли меня телохранителем, а теперь вам нужен кто-нибудь, кто бы
защитил вас от меня. Я не шучу, чувак. Я хочу назад свои деньги. Вы больше не сможете
ни с кем так обращаться, вам не придется больше беспокоиться о Death Row, потому что
то, что собираюсь с вами сделать я, вы не забудете никогда. Ты и Слим. Это не угроза, это
обещание. Так что, сейчас же верни мне мои ебаные деньги назад, и я не шучу."
После того, как я оставил это сообщение Полу, я набрал Слима, я все еще был в
бешенстве. Трубку подняла его жена, Ким, она передала сотовый Слиму, а он, как обычно,
включил свой невинный голосок и притворился, что, вообще, делов не знает.
Но он прекрасно знал, что происходит. Я спросил его про то, что они отозвали мои
деньги, на что он ответил, что я целый декабрь ничего не делал, и что я сам виноват. Тогда
я возразил, что каждый день звонил ему, говорил, что он может рассчитывать на меня. Тут
явно чувствовалось влияние Пола, который все время "влазил" в голову Слима и заставлял
его предавать тех, кто поддерживал его больше всех.
Я сказал ему, что мое увольнение было чисто деловым решением, они же все переводят на
личное. Тогда он говорит: "Наз, да, пошел ты на хуй!" Я ему отвечаю: "Значит так!? Да,
пошел ты сам." Он такой: "Ну, и что ты сделаешь? У меня пушка есть." Я тогда: "В
смысле "Что я сделаю?" Ты забыл с кем ты разговариваешь? У меня тоже пушки есть! Вы
же наняли меня защищать вас потому, что вы сами не в состоянии сделать это. Чувак,
пожалуйста, оставь всю эту хуйню. Я просто хочу, чтобы мне вернули мои деньги." Он же

продолжал в том же духе, проверял меня, пытался спровоцировать, я же просто повторял
ему, что хочу вернуть назад свои деньги, и что позвонил, потому что не хочу устраивать
разборки у него дома.
Он же стал гнать всякую хуйню, пытался выглядеть крутым, тогда я ему сказал, что
сейчас приеду. Он ответил: "Да, как угодно!" и повесил трубку. Я совсем не знал, что Пол
со Слимом затевают. В тот момент я весь просто кипел. Я не знал, где был Пол, но я знал,
что Слим был дома.
С того момента, как я стал его телохранителем я знал каждый его шаг еще до того, как он
его делал. Я знал, где он тусуется, ест, записывается, живет и клубится. В любой момент
времени я мог найти его.
В тот момент я думал, что этот парень не знает, с кем связался. Он, наверное, думал, что я
какой-нибудь молокосос или что-то типа того. От злости я нарезал круги вокруг своего
дома, я буквально весь искрился, моя жена пыталась уговорить меня вернуться в дом,
говорила, чтобы я подумал о семье, но я даже и не пытался ее слушать. Единственное, что
меня занимало в тот момент - как бы заставить Пола и Слима почувствовать то, что
чувствовал я. И дело было не в деньгах; дело было в том, что они предали меня. В этот раз
он не на того напал - я единственный из его окружения, кто не бросает своих слов на ветер
и всегда все доводит до конца.
Я не расспрашивал его про всякое дерьмо и не доставал по пустякам. Я прикрывал его
спину и заботился о нем. Он сам буквально поимел меня и он помог Полу сделать в моем
отношении то же самое. Пол, будучи, последней сукой, знал, что он мог иметь дела со
мной только через Слима. Он бы никогда не стал ничего решать со мной один на один.
Вот почему он не принимает мои звонки и не отвечает мне. Он меня боится.
Все голоса смешались у меня в голове. Я слышал, как мой отец говорил мне не портить
свою репутацию – «У тебя есть дети! У тебя есть жена!». Я чувствовал себя абсолютно
униженным и обескураженным, мне было больно от этого.
Я не пытался слышать, что говорит мне Господь или что мне говорила моя жена. Я хотел
сделать по-своему. Я даже не стал слышать отца, который обращался ко мне. В общем, я
был глух ко всем, кто собирался помочь мне исправить эту ситуацию. Я превратился в
монстра. Я становился тем человеком, на которого я работал, и это печально. Эта работа
получила все самое лучшее от меня.
Я имел слабое представление о том, что голосовое сообщение на мобильный Пола, как-то
изменит мою жизнь. Я решил просто сесть в свой грузовик и немного проехаться. Я попрежнему склонялся к мыслям о предательстве Пола и Слима, но вместо того, чтобы
поступать соответственно этим мыслям, я прошелся по магазинам, чтобы занять себя на
некоторое время и остудить пыл.
То, что я чувствовал, когда приду домой к Слиму, что я буквально грохну этого парня. Я
слушал какую-то музыку, которая помогала мне избавиться от зла внутри себя, потому
что я был на столько зол и в ярости в тот момент, что не слышал ничего вокруг.
Я чувствовал, что поворачиваюсь спиной к Богу и к своей семье. Но я жаждал отомстить.
Я спрашивал Бога, за что мне это, но это была вина не Бога. Это была моя вина. Потому
что, как только они отказали мне в моей самой первой просьбе, я должен был уволиться от
них. Но ты живешь, ты учишься, и одна вещь, которую я осознал в этой ситуации, это то,

что если люди не воспринимают тебя всерьез, то ты должен показать им, насколько ты
серьезен.
После того, как я прошелся по магазинам и успокоился, я пришел в себя и обдумал свой
разговор со Слимом по телефону. Это был реальный пиздец, что у нас вот так все
заканчивалось.
Мы должны были сесть и решить эту проблему по-мужски. Я пришел к выводу, что не
хотел поступать так под Новый год; я хотел сделать это в новом, 2000ом году. Но все же я
неохотно направился к его дому, слушая два голоса внутри себя: один говорил мне, что
нужно остановиться и не идти домой к Слиму, другой же говорил, что не нужно этого
делать.
Я осознал, что я, вероятно, не должен был туда идти, но эти проблемы подталкивали меня.
Я пошел туда, все еще одет в бронежилет и неся мой сороковой калибр с двумя полностью
заряженными обоймами, свою дубинку и слезоточивый газ. Я намеревался прийти к нему
домой и поговорить серьезно и спокойно, но я знал, что не стоит предполагать, что все так
и будет, ведь Слим мог быть вдупель пьян, как обычно. Ведь он может повести себя
глупо, если это так.
Когда я вышел из своей машины около его дома, машины Слима там не оказалось. Я
подошел к двери и тихо постучал в нее, в другой руке, в кармане я держал свой 40ой
калибр, просто так, на всякий случай! После того, как я постучал в дверь, теща Слима
начала шуметь, паниковать, ругаться и кричать. Было очевидно, что они знали, что я и
Слим ругались по телефону.
Я слышал, как Ким произнесла: «О, Боже мой, он здесь! Он что-нибудь натворит!
Позвоните Слиму!». И, чтобы не видеть меня, Слим отсиживался в доме своего друга, что
жил за углом. Я сказал ему, что я приду к нему на любую дерьмовую улицу, но я
успокоился, я пришел к нему для того, чтобы поговорить с ним. Но если он задумает,
какое нибудь гангстерское дерьмо, я отвечу ему тем же. В отличие от Слима, у меня есть
разрешение на ношение оружия.
На все мое дерьмо имелась лицензия, так что у меня было полное право защищать себя.
Когда Ким, наконец, решила открыть мне дверь, она была добра ко мне, как никогда. Она
плакала: «Наз, чего ты хочешь? Слим сказал, что ты хочешь убить нас – ты хочешь убить
меня и Хэйли, нам не нужны никакие проблемы. Ребята, заканчивайте это!». Я ответил:
«Послушай, Ким. Я пришел сюда, чтобы поговорить, потому что разговаривать со
Слимом по телефону – полнейший пиздец. А если мы имеем такую ситуацию, мы должны
поговорить об этом».
Она такая: «Ну, его здесь нет», и я сказал ей: «Нет проблем. Просто пошли ему сообщение
и скажи, чтобы он перезвонил мне для того, чтобы мы могли решить эту проблему». Я
пытался быть разумным человеком и выбрать правильный путь решения. Это было
нелегко для меня, потому что какие-нибудь другие преступники взяли бы его семью в
заложники или убили бы кого-нибудь, чтобы забрать их деньги и вещи.
Еще в тот момент, когда я вышел из грузовика, я чувствовал, что Господь снова внутри
меня, все вернулось на место. Я не дурак, и я не собирался позволить себе быть запертым
в тюрьме в течение тридцати лет, жить без моих сыновей. Я пошел туда, я собирался
вести себя логично и цивилизованно, но если он сделает какую-нибудь глупость, он
получит отдачу. Я мог уйти в любой момент.

После того, как Ким послала сообщение Слиму, я увидел, как его машина выезжает из-за
угла. Я подумал: «О, а вот и он». Ким сказала: «Наз, будь осторожен, у него есть
пистолет!», я сказал: «Я не беспокоюсь, потому что он у меня тоже есть! Я буду спокоен,
я просто погорю с ним о возвращении тех денег, которые он мне должен».
Она сказала: «Ты должен выйти из дома! Ты должен уйти!», я сказал, что смогу
позаботиться о себе, но она все еще повторяла: «Ты должен уйти!». Поэтому я сказал:
«Хорошо». Я видел, как Слим сидел в машине на углу своего дома, как трус, потому что я
мог бы сделать что угодно с его женой.

Обмен любезностями
Когда он увидел меня, он вышел из своей машины и решил подойти. Я показал ему свои
руки как знак мирного договора. Я сказал ему, что телефонный разговор у нас незадался и
мы должны сейчас поговорить об этом, как взрослые мужчины. Его лицо было красным,
так как он был пьян и он явно нервничал.
Я сказал ему, что мы должны быть в состоянии, чтобы самим обговорить это без
вмешательства Пола. Он же не слушал. Он был в панике и кричал: «Что ты здесь
делаешь?» и обвинял меня в попытке причинить вред его семье. Он говорит: «Наз, я
получил пушку, и я тебя пристрелю!»
Я ответил ему: «Да мне похуй на это. Ведь это я заставлял тебя обратиться за
разрешением на ношение оружия, если ты не забыл!». Он предупредил меня о том, что
имеет некоторое преимущество, а я ответил: «Это даже не твой дом, это все принадлежит
твоей теще. То, как ты и Пол поступили со мной – это было незаконно в любом случае. Я
же пришел поговорить с тобой по человечески. И еще, мне нужны мои деньги! Давай
решим это отдельно, без участия Пола. Сейчас, я хочу получить свои деньги! Мне нужно
то, что вы у меня отобрали». Слим сказал: «Пошел ты, Наз! Ты не получишь ничего от
меня», и он орал все громче и громче и все больше нервничал, ведь что мы были
единственными людьми на улице в тот момент в этом «белом» районе.
Я положил руку на пистолет в моем кармане. Он видел, что то, что он говорил, меня
вообще не беспокоило. Это заставляло его нервничать еще больше. Он старался кричать
громче, чтобы привлечь внимание свидетелей. Его соседи начали выходить из дома, и чем
громче он кричал, тем спокойнее был я.
Весь район видел, что он вел себя как дурак. Он был настолько безумен, что не пытался
выслушать меня. Я просто сказал ему: «Мужик, ты меня не напугаешь», и в это время он
задрал свою рубаху и начал размахивать своей пушкой. Я сказал ему: «Ах, вот как?», он
ответил: «Да, это биф, ниггер!». Я произнес: «О, так я ниггер, вот как». Я начал медленно
вытаскивать свой пистолет из кармана.
В тот момент я заметил Ким и Хэйли, они стояли на крыльце и кричали, это вернуло меня
обратно в реальность. Я подумал о своей семье. Тогда я понял, как это выглядело со
стороны, будучи единственным черным парнем в этом белом районе, стоящим под
прицелом огнестрельного оружия, законного или нет.
Когда собрались все его соседи, я решил все оставить. Я сказал: «Слим, я уважаю тебя,
мужик. Я любил тебя как родного брата, и я не принимал во внимание подлого обращения
ко мне». Я сказал ему, что пришел, чтобы поговорить. Я поддерживал его и приглядывал

за ним, как за собственным сыном, и вот так он решил меня отблагодарить? Я сказал ему,
чтобы он выкинул Пола из своей головы, потому что тот промывал ему мозги.
Я медленно пошел к своей машине. Я видел, что все его соседи вышли посмотреть, что за
беспорядки творятся здесь. Я видел, что ему было больно, ведь и мне было больно; я
достаточно разумный человек, чтобы сказать, что мои чувства были уязвлены. Было
грустно, что мы достигли такого окончания. Я пришел сюда не для этого дерьма. Я
пришел поговорить.
Он раздул все до такого состояния, чтобы казалось, будто я был плохим человеком. Я был
рад тому, что мне не пришлось применять оружие, в этом случае я лишил бы его жизни.
Ким и Хэйли спасли ему жизнь в тот день, знал ли он об этом или нет. Я видел
соотношение черных и белых как один к двадцати, и этому черному парню пришлось бы
отбывать тюремное заключение. Я решил все оставить как есть.
Я сказал ему, что в следующий раз он услышит от моего адвоката то, что сейчас услышал
от меня. Я уехал оттуда со скоростью пять миль в час, так что свидетели не смогут
сказать, что я превысил скорость. В этот день Господь был рядом с нами, потому что все
могло закончиться намного хуже. Я боюсь даже думать об этом.
Я прокручивал эту сцену в своей голове и пытался определить, разумно ли я поступил или
нет. Единственное, что крутилось у меня в мозгах, это были последние слова Слима,
обращенные ко мне. Он сказал: «Наз, я думал, что ты мой друг, мужик. Я думал, что мы
были друзьями. Ты отпустил меня в Калифорнию, а сам остался, а эти ублюдки могли
достать меня! Это не похуизм. Я думал, что ты был моим другом!». Именно поэтому я
определил, что ему тоже было обидно.
Я сказал ему, что я был его другом, но он сам выбрал такой вариант общения. Я решил
вызвать полицию и посмотреть, могу ли в этом случае я подать на него с суд за угрозу с
применением оружия, но не так, чтобы посадить его, а для того, чтобы он мог понять, что
значит - чувствовать себя не комфортно в подобной ситуации. Знал ли я, что он и Пол
будут плести интриги вокруг меня, используя те сообщения, которые я отправил им днем
ранее. Я узнал об этом, когда мне позвонили из департамента.
Они перезвонили и спросили, я ли Байрон, и что они просят меня вернуться к дому Слима,
потому что они только что послали туда машину и должны были задать мне несколько
вопросов. Я сказал им: «Нет, я говорю Вам, что этот человек просто размахивал оружием
и устно угрожал мне. Я не собираюсь туда возвращаться, тем более, чтобы прийти и
подать на него в суд». Они сказали: «Хорошо». Мы ведь находились в пригороде, на 90%
состоящим из белых, в котором имелась некоторая доля расовых инцидентов, и я
определенно составлял эту долю в тот день.
Сразу же, что я сделал после телефонного разговора с полицией – поехал домой, стараясь
не превышать скорость. Я спустился в подвал, убрал все мое оружие и снял свой
бронежилет. Я пытался забыть все, что произошло.
Я пожалел о том, что когда-либо встретился с этим парнем. Это дерьмо превратилось в
нечто, но у меня реально не было времени, чтобы предотвратить это. Я подумал о том, что
Слим и Пол могут наговорить на меня. Я сказал своей жене, что я собрался идти в
полицию, и по какой причине я хочу к ним обратиться. Ей тоже было обидно.

Она сказала, что печальным был тот факт, что Слим, вероятно, чувствует именно себя
виноватым во всем, но, тем не менее, это не его рук дело, а Пола. Я обратился в отделение
и сотрудники полиции автоматически встали на сторону Слима и не хотели выслушать
мою версию произошедшего. Они сказали, что не примут мой иск в полицию. Я же
ответил им, что они нарушают мои гражданские права, и я вернусь к ним со своим
адвокатом.
Они сказали, чтобы я поступал так, как считаю нужным и что Пол со Слимом уже давно
по телефону заявили на меня. У них был приказ на охрану Слима и Пола, который был
выдан на основании записей моего телефонного разговора со Слимом и сообщения, что я
оставил Полу. А еще они сказали, что я угрожал убить жену и ребенка Слима, это была
чистейшая ложь.
Согласен, я угрожал и Слиму, и Полу, говорил им, что случится, если они не вернут мне
мои деньги, но угрожать их семьям - это явный перебор. Теперь же мне было запрещено
приближаться к ним. Пол, эта сучья морда, был в Нью-Йорке. Ну, а если, как сказал Слим,
биф начался, зачем им этот запрет? Их ход "конем" сработал - я не мог заявить на них.
Помимо семьи Слима еще пол района были свидетелями происшедшего, а Пол, этот
адвокатишко, решил конкретно обложить меня, и поэтому приплел сюда еще жену и дочь
Слима, который, подписался под всем этим, хотя и знал, что я даже не заикнулся про его
семью.
Вот так из работника я превратился в преступника. И все эти белые офицеры верили
каждому их слову! К тому еще нарушили мои права, не дав мне написать заявление.
Они мне сказали, что по закону он прав - это его дом. Я возразил: это дом его тещи, а они
мне говорят: раз в его водительском удостоверении указан этот адрес, значит, это ЕГО
дом. Я им сказал, что он нарушил аж 3 закона.
1-ое: у него нет разрешения на ношение оружия. 2-ое: хранение оружие в своем
автомобиле. 3-ье: он демонстрировал свое оружие и угрожал - я их спросил, что они
собираются предпринять по этому поводу. Но они были непоколебимы в своем решении мне так и не дали написать заявление. Тогда я сказал им, что вернусь со своим адвокатом,
потому что тут попахивает явным расизмом.
Они сказали: "Ты ж вон какой здоровый," а я ответил: "Дело не в моих размерах, потому
что если бы я себе позволил такое, меня бы тут же упекли за решетку и только потому, что
я - черный. Так что не надо мне тут "ля-ля", все дело в расизме." Я вспомнил ситуацию,
когда я еще учился в колледже Оливет [Olivet], моего брата осудили за преступление,
которое он не совершал. Сейчас же я имел дело с каким-то белым отребьем и евреишкой.
Кажется, каждый раз, когда я начинаю доверять кому-нибудь у кого другой цвет кожи,
они тут же разочаровывают меня. Я с сожалением созерцал, как Пол со Слимом падают в
моих глазах ниже, чем любой белый делал это до них.
Они наговорили на меня, сказав, что я собираюсь убить Ким и Хэйли. Я же в своем
сообщении никому не угрожал убийством, но для них это был единственный шанс
извалять мое честное имя в грязи.
29 лет и ни одного пятна на репутации, пока не встретил этих двух идиотов, а теперь я охотник, убийца. А все началось с того, что я стал их телохранителем! Я до сих пор

убежден в том, что они сами во всем этом виноваты, если бы они вели честно свои дела,
ничего подобного не случилось. Причина не во мне, я как раз был решением проблемы, но
теперь это перетекло в расизм. Вот так, с одной маленькой лжи начинаются расовые
распри.
Они выиграли битву за деньги, но я собираюсь выиграть войну. Вместо того, чтобы
отнять их жизни, я покажу всем кто они на самом деле. Они говорят, что объективны, но,
ни разу ничем не доказали этого.
Они ничем не отличаются от любого другого белого, который сочиняет всякую чушь, про
черных, лишь бы заткнуть их. Но им не заткнуть меня, даже, несмотря на то, что они
запятнали мое имя. Я никому не позволю обращаться со мной подобным образом. Но
когда нарисовывается ситуация "белый против черного", а тем более, что там еще и
адвокат Пол, то, конечно, результат предсказуем - "белый всегда прав". Мои права были
нарушены, ну, а раз я даже не мог оставить свое заявление, мне оставалось только нанять
адвоката.

Время для размышлений
Решения, решения, решения. Я понял, что по-нормальному вопрос решить уже точно не
удастся. Я чувствовал себя абсолютно поверженным. Мне не удалось вернуть деньги, а
про справедливость при таком раскладе можно, вообще, забыть. Что делать в такой
ситуации? Я нанял хорошего адвоката, вот что я сделал в тот момент. Мне пришлось
отложить возвращение на работу, чтобы уладить свои неприятности с законом.
Мне следует начать думать как Пол, чтобы просчитать их со Слимом следующий шаг. Я
знал, что интересы его матери в суде представляет Джеффри Фиджер [Jeffrey Fieger]
(адвокат доктора Кеворкяна), поэтому я решил позвонить именно в его офис. Затем я
наведался туда, мне довелось пообщаться с одним из его коллег, стоит отметить, что
такой поворот событий оказался даже на руку мне, ведь у него оказались довольно
обширный круг связей. Во время нашего первого телефонного разговора он сразу же
сказал мне, что он знаком с Полом. Я ему ответил, что в таком случае я не могу
прибегнуть к его услугам.
Он тут же поправился, сказав, что он знает кто такой Пол, и что уже давно занимается
подобными вопросами. Сказал даже, что в свое время отказался быть менеджером
Эминема, потому что тогда у него было много других дел.
Они частенько обменивались с Полом информацией, поэтому он знал его как
облупленного. Я обрисовал ему ситуацию, сказал, что они должны мне бабок. Рассказал
ему все с самого начала и почему я больше не работаю на них.
Адвоката заинтересовало, что у меня собственный лейбл и группы, он сказал, что как-то
был промоутером в Universal, так что у нас сразу же все срослось. Я вернулся домой и
подумал, что воистину пути Господни неисповедимы.
Он специализировался на уголовных, гражданских делах и делах связанных с шоубизнесом. Ему приходилось встречаться с Полом и он тоже знал, какой тот козел. Во
время второй нашей беседы выяснилось, что интересы второй стороны представляет Нил
[Neil], его лучший друг. Майк [Mike] тут же набрал Нила и они обсудили суть дела.

Конечно, мне было как-то не очень комфортно от того, что они были лучшими друзьями и
все такое, но если мой адвокат вернет мне мои деньги, то почему бы нет. А если я
почувствую, что они уж сильно "дружны" или что-то от меня скрывают, я просто
откажусь от его услуг.
Поэтому я просто расслабился и наблюдал. Он положил трубку и продолжил разговор уже
со мной, во время которого обмолвился о том, что он и адвокат Слима - евреи. Я тут же
подумал: ну все, мне крышка, ведь всем известно, что евреи - это банда, они стоят друг за
друга, а это последнее, чего бы мне хотелось.
Я хотел, чтобы они действовали в мою пользу, помогли мне вернуть деньги и
восстановить мою незапятнанную репутацию. Напомню, что на тот момент Слим с Полом
не были моей целью. Я просто хотел очистить свое имя, вернуть те пять косарей, которые
они забрали у меня и снять установленный запрет.
Вот, что заботило меня на тот момент, только так я мог вернуться к нормальной жизни. Я
взял недельный отгул, во время которого мой адвокат узнал от меня всю нужную ему
информацию. Вообще, у нас было две темы для разговора: это дело и музыкальный
бизнес.
Я ему сразу сказал, что музыкальный бизнес для меня сейчас дело второстепенное,
потому что я решительно настроен восстановить свою репутацию и продолжить дальше
спокойно жить. Я хотел лишь очистить свое имя и вернуть деньги, которые они отняли у
меня, и он все это прекрасно понимал. Представитель же моих оппонентов был настроен
крайне решительно, а еще он был редким засранцем. Такое ощущение, что он пытался
кому-то что-то доказать, он ведь как-никак защищал звезду, для него это был уникальный
шанс.
Мой адвокат сказал, что в данной ситуации есть два пути. Меня больше привлекал тот,
который предполагал наименьшую публичность, я не хотел, чтобы моя семья пострадала
от пристального внимания общественности. Пол же насочинял, что я угрожал одному из
его помощников и с помощью этого вранья, добился постановления о персональной
защите.
Мы с моим адвокатом много узнали друг о друге и спланировали наши дальнейшие
действия в этой ситуации. Я рассказал ему, как все было на самом деле, что они пытаются
в этой истории выставить злодеем меня. Он спросил, была ли какая-нибудь враждебность
между нами до всего этого, я ответил что нет, за исключением того, что Пол всегда
недолюбливал меня и рубил на корню все мои идеи.
Он сказал мне, что ценит мою честность, потому что ему уже довелось послушать
сообщение, что я оставил Полу, а такие вещи в штате Мичиган запрещены. Еще он мне
сказал, что, скорее всего, на меня наложат судебные ограничения, чтобы я впредь не мог
приобрести оружие, но вот тут-то они опоздали, потому что его-то я уже давно купил.
Пол подобным образом пытался вставлять мне палки в колеса с того самого момента, как
я отказался работать с ними, старался выбить почву у меня из-под ног, полагая, что
одному мне не справиться, что никто не придет мне на помощь, не поддержит меня. Но я
стоял, как стойкий оловянный солдатик, точно так же, как мне удавалось это, когда я
работал на Слима, что тут скажешь - дерьмо тоже, только вот мухи другие.

4 января 2000 г. мой адвокат пригласил меня в свой офис и представил своему партнеру молодому черному парню. Я тогда подумал, что этот парень должен быть очень
надежным, раз сотрудничает с евреем. С ним мне было как-то более комфортно, поэтому я
решил, что именно он будет представлять мои интересы в этом деле, а второй - в делах,
связанных с шоу-бизнесом.
Он сообщил мне, что надо будет встретиться с адвокатом Слима, и сразу же предупредил,
что тот может вести себя как последний засранец и будет пытаться вывести меня из себя.
Цель же этой встречи заключалась в улаживании некоторых "бумажных" вопросов, чтобы
всякие незнакомые люди не шлындали у меня дома. Мы договорились встретиться в
ресторане, как только мы вошли, я сразу же понял, что адвокат Слима уже успел всем чтото наплести про меня.
Я там был единственным черным - самым крупным во всем ресторане. Как только мы
приблизились, к барной стойке, все начали перешептываться. По тем холодным взглядам
и хихиканьям за спиной я понял, что все в курсе, зачем я здесь, но я просто сказал себе:
"Да, и похуй." Я забил на него, но стоит признать, что он отлично постарался. Он был
обычным адвокатом, который пытался быть крутым, но в этот раз он перестарался.
Ему не удалось хоть как-то воздействовать на меня, и это ужасно бесило его. Думаю, я
взбесил его больше, чем он меня. Он попытался начать наш разговор прямо там, на виду у
всех. Но я сказал ему, что нужно пройти, сесть за столик, чтобы я мог спокойно все
изучить. Мой адвокат добавил: "Да, я же говорил вам, что свидетели нам ни к чему."
Мы прошли и сели за столик, и этот чувак, тут же принялся доказывать какой он на самом
деле мудила. Он сразу же дал понять, что эта встреча - одолжение, которое он делает
своему другу - моему адвокату, а так обычно он такими вещами не занимается. Я про себя
подумал: "Ты делаешь это потому, что так положено, а не потому, что ты делаешь кому-то
одолжение." Но вслух я не произнес, ни слова, потому что я знал, что он испытывает мое
терпение, пытается разозлить меня.
Адвокат Слима продолжал в том же духе: что он делает это все только в знак дружбы - и
ждал, пока я что-нибудь ему отвечу. Но я только отрешенно посмотрел на него, тогда он
протянул мне бумаги.
Он сказал, что собирается использовать судебного курьера, который здоровее меня, в чем
я, конечно, сильно сомневаюсь, но даже если так, то мне это абсолютно пофиг.
Если у кого-то есть поручение, то он должен его выполнить, и на мне это никак не
отразится. Он, скорее всего, сказал так только, чтобы позлить меня, а я ответил: "Так что
там мне нужно прочитать?" Он достал предупреждение о запрете приближаться к Слиму и
Полу, которое являлось предметом нашего спора и в котором упоминалось, что я грозился
убить Слима, его жену и ребенка. Тогда я произнес: "Что ж, это он так утверждает, но
перед тем, как что-нибудь подписать я должен это прочесть." Пока я читал материалы
дела, этот адвокат болтал не переставая, а потом, вообще, заявил: "Можешь ли ты хоть на
минутку отвлечься от чтения!? Я ведь пытаюсь закончить наш разговор."
Я ответил: "Слушай, приятель, мне еще на работу сегодня надо успеть и куча других дел.
Так что я, все-таки, дочитаю! А после того, как я закончу, если я буду согласен со всем,
что там написано, мой адвокат взглянет на это, только после этого я подпишу бумаги. Я, в
принципе, могу и читать, и слушать тебя, так что можешь продолжать." На что он

говорит: "Это несколько грубо с твоей стороны читать, когда я с тобой разговариваю." Я
лишь бросил: "Мужик, мне нечего тебе сказать."
После этой фразы он пришел в бешенство, весь налился кровью, тут же вмешался мой
адвокат: "Да, пожалуй, это будет наилучшим решением. Раз ему нечего тебе сказать, ты
можешь поговорить со мной, я сам ему все передам." Я продолжил читать, иногда я
говорил: "Мужик, тут как-то неразборчиво написано. Я не могу прочесть, что здесь
написано. Нужно переписать."
Он переписывал то, что было непонятно, оправдываясь, говорил, что писал это в магазине.
Я дочитал и подписал, затем пожал руку адвокату Слима, высказал свои сожаления по
поводу того, что не удалось познакомиться при более благоприятных обстоятельствах и
вышел, зная, что он был абсолютно обескуражен, ведь я не был тем монстром, которого
он себе представлял, от этой мысли мои губы сами растянулись в широченную улыбку. Я
знал, что ему еще придется хапнуть горя с этим делом.
Пока я ехал с работы домой я все думал об этих бумагах. Несмотря на то, что это было
всего лишь предупреждение, а не какое-нибудь там уголовное дело, у меня впервые были
проблемы с законом. Мой отец всегда говорил мне: "Береги честь смолоду."
Я бросил тень на честь своей фамилии, поставил их в неловкое положение, запятнав свое
имя. Я всю свою жизнь усердно трудился не покладая рук, а в итоге был предан. Все было
прекрасно до того момента, как я встретил Слима, с этого момента моя жизнь покатилась
под откос. Это просто непруха, какая-то!
Я понял, что для меня настало время перемен, я знал, что когда моя группа, Wadsquad,
раскрутится и все вокруг узнают про Big Willz Records, я буду вести свои дела иначе, чем
эти двое. Казалось, что шоу-бизнес - одна большая западня, в которой всем от денег
сносит башню.
Я знаю, что все люди могут быть едины в своих взглядах и если мы не будем врать друг
другу, тогда не понадобится никаких запретов на приближение. Я до сих пор не могу
поверить в то, что он сказал, будто я угрожал его семье. Начиналось все с того, что мы
были друзьями, а теперь мы заклятые враги.
Но сейчас, все это не важно, теперь мы по разные стороны баррикад - он на белой
стороне, я - на черной. Когда-то мы были командой, но Пол разрушил ее. Конечно, Слим и
сам виноват в том, что недостаточно зрел, чтобы заметить то, что творит Пол. Надеюсь,
однажды пелена спадет с его глаз, и тогда уже Полу придется не сладко.
Но такое может произойти только, если он будет достаточно трезвым, чтобы оценивать
ситуацию. Именно поэтому Пол постоянно накачивает его экстези и викодином, через
Марка, конечно, он для него и тур-менеджер и дилер. Все это дико для меня. Мне ничего
этого не надо.
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8. ЧАС РАСПЛАТЫ!
Я вернулся в настоящий мир. И, честно говоря, мне далось это с трудом. Я попался на
крючок, несмотря на то, что изо всех сил старался не попасться на него. Вот она сила
музыкального бизнеса. Было здорово вернуться на работу, к родным и близким.
Такие вещи бесценны. Это то, что нельзя вернуть, поэтому ты должен ценить подобные
вещи. Больше всего после моего возвращения домой меня раздражали вопросы типа, ну,
как там было в туре. Еще больше изнутри меня терзала ненависть к Полу и Слиму, мне
приходилось постоянно сдерживать себя, потому что я сам превращался в расиста, я уже
даже стал как-то иначе смотреть на всех белых и евреев.
Это было не впервые, когда белые поступали со мной неправильно, обманывая и скрывая
свою ложь. Но это жизнь, а люди и дальше будут пытаться поиметь тебя, независимо от
того, какого они цвета, тем более в этой музыкальной игре. Они просто совсем обнаглели,
и я полагал, что я буду выше этого, лучше, чем они, и не попадусь в их мелкие ловушки,
что они уготовили мне.
Вернуться на свою старую работу было круто, но, к сожалению, когда я вернулся, я не мог
занять снова свою должность, поэтому мне пришлось работать на начальной линии. На
самом деле, я был понижен в должности, и одной из причин для этого стала зависть.
Люди, которые работали сейчас со мной, увидев меня по телеку в то время, когда меня не
было здесь, завидовали мне.
Я занимал самую низшую должность на заводе, и это было унизительно. Я постоянно
надеялся, что между мной и Слимом все наладится, поэтому мне не придется больше
терпеть эти унижения. Но это была одна из особенностей гордости, а гордость может
встать на пути собственного достоинства.
Мое самолюбие было задето: от телохранителя мультиплатинового исполнителя я
скатился до чувака, который крутит гайки на заводе. Но все эти смешки и шуточки в мой
адрес совсем не задевали меня, потому что я знал, что у меня есть мои жена и дети,
которые меня всегда поддержат.
Начальники относились ко мне, как к дерьму, но больше всего так ко мне относились
евреи. Я пытаюсь не обращать на это внимания, но, каждый раз, когда я слышу слово
«еврей», мне это неприятно.
Наконец, я решил не обращать на это внимания и, глядя на свое прошлое, продолжая
говорить себе, что не позволю себе из-за всяких разговоров отступить. Кое-как, но они
дали мне эту дерьмовую работу, план, который нужно выполнить за день, и работая, я
слушал радио и вот услышал доктора Дре и Слима, один из моих любимых треков с
альбома «Dr.Dre 2001» - «Forgot About Dre». (Речь идет об альбоме Chronic 2001)
Кое-кто из моих коллег пытался довести меня, но я не дал ему такой возможности.
Конечно, в тот момент я был немного завистлив, но я, все-таки, решил избежать
проявления любого рода агрессии. Я произнес про себя: теперь я рядовой служащий и это
тоже круто. Нужно просто немного времени, чтобы привыкнуть. Было такое ощущение,
что у DJ-я заело пластинку и он играл одно и то же, снова и снова. Это напомнило мне о
том, что нам пришлось пережить вместе с этими 2-мя, как хорошее, так и плохое.

Мне даже пришлось на полтора месяца отложить эту книгу, из-за всех этих
трансформаций внутри меня. Я решил выразить свои чувства несколько иначе, для этого я
встретился с одной из артисток с моего лейбла, Acapella, мы с ней пообщались и у нас
родилась идея песни "Shady Bizzness". Я хотел, чтобы именно она выразила мой мысли.
Затем я встретился с Майком из Beat Pushers, который на все это дело наложил биток.
Оказалось, что это был тот самый минус, который я хотел отдать Слиму для его нового
альбома. Он ему очень понравился, но он не чувствовал его. Для меня же этот трек стал
единственной возможностью, после того, как запрет вступил в законную силу, сказать
Слиму, что я чувствую.
Я не мог ни поговорить с ним, ни оставить сообщение. И это было обидно, ведь когда-то
мы были друзьями, но Пол разрушил нашу дружбу, Слим просто уступил под его
напором, он тоже был заложником коварного плана Пола. Мне пришлось многое
пережить, и поэтому я использовал музыку, чтобы хоть как-то забыть о том, что я остался
без гроша из-за того, что Пол со Слимом отозвали мой чек.
Из-за этой их выходки мне пришлось на время отложить все свои деловые планы. Вы
думаете: "Что можно замутить, имея в кармане всего 6 000 долл.!?" - но знаете, я все
подсчитал, можно было столько всего сделать. Но, все же, нет худа без добра, в результате
я закончил свой трек “Shady Bizzness”, написал эту книгу, которая, надеюсь, однажды
ляжет в основу сценария какого-нибудь фильма.
Так я справлялся со своими внутренними переживаниями, и мне действительно полегчало,
казалось, что, наконец я начал подниматься со дна.
У меня были некоторые финансовые трудности, мне пришлось спустить все свои
сбережения, но даже этого было недостаточно. Мы даже чуть не заявили о своем
банкротстве из-за того долга, что висел на нас из-за Пола со Слимом. Но все же мы
выписали все чеки на нужную сумму, в итоге, мне пришлось работать сверхурочно,
правда, вот мое начальство не горело особым желанием предлагать мне какую-нибудь
халтуру.
Моей жене тоже пришлось многое пережить за это время. За один день от моей спокойной
обеспеченной жизни не осталось и следа, поэтому я решил, что эти двое так просто от
меня не отделаются! Я пообщался со своим адвокатом, Бартоном Моррисом мл. [Barton
Morris], хороший парень 32-х лет отроду, попросив его снизить свое вознаграждение до
33%.
Майк говорил, что сделает все бесплатно, но он так и не отреагировал, ни на один мой
звонок. Я думаю, что это как-то связано с тем, что он и адвокат Пола - друзья, скорее
всего эти двое уговорили его отказаться от моего дела. Я не буду сейчас рассказывать,
почему я так думаю, но я склоняюсь к выводу, что дело в том, что они оба евреи - у них
существуют свои негласные правила в отношении друг друга. Я все это прекрасно
понимаю, просто хотел, чтобы он сам мне все рассказал, а не испарился вот так.
Ну, да ладно, в любом случае он - отличный парень, и спасибо ему за то, что позволил
Бартону заняться моим делом, хотя он совсем не был обязан это делать. Бартон отлично
справлялся, глядя на него, я чувствовал, что моя цель становится все ближе, хотя и
понимал, что этот процесс займет продолжительное время. Но я был готов судиться
столько, сколько было нужно, чтобы вернуть свои деньги.

Честно говоря, периодически у меня нет-нет и закрадется мысль набрать Слима,
поговорить с ним, все уладить, но затем я смотрел на своих детишек, вспоминал, как он
обращался со мной и понимал, что это будет очень глупо с моей стороны вернуться,
чтобы позволить обращаться со мной так, как они это делали, а то и хуже. Они уже
кинули меня один раз, швыранут и второй.
Честь, достоинство и мои молитвы помогли мне в этой ситуаций. Господь всегда указывал
мне верный путь, только благодаря ему мне удавалось принимать правильные решения,
оплачивать счета.
К этому моменту Слим уже получил Грэмми, и вообще, много воды уже утекло. Я даже
простил его, но только вот ничего не забыл. Мне хотелось показать, что у них не
получится из хорошего парня сделать злодея. Если уж на то пошло, то им, вообще, никого
не удастся выставить злодеем.
Порой мне кажется, чтобы заслужить их уважение, нужно было вытворять те же
сумасшедшие вещи, что и они. Но я воспитан по-другому: для меня деньги не главное,
настоящая ценность для меня, семья. Этому меня всегда учил мой отец. Он говорил мне,
что ты можешь объехать весь свет, но если рядом с тобой не будет твоей семьи, то все это
тщетно. Знаете, именно так я и думаю, это то, во что я верю.
Я пропадал в студии, работая над песней “Shady Bizzness”, думал, как бы мне возродить
свой лейбл, ведь ребята из группы перестали мне звонить. Думаю, что после того, как я
разорвал отношения со Слимом, они посчитали, что теперь наши шансы на успех равны
нулю.
Вот, как раз, именно с ним у нас не было никаких шансов. Нужно всегда добиваться всего
самому. К сожалению, выяснилось, что в нашей команде была пара слабых звеньев. Я
отсеял фальшивок от тех, кто был искренен, или, лучше сказать, они сами отсеялись.
Я ожидал, что они останутся рядом со мной, особенно в такой момент, когда их
поддержка так мне необходима, но, к сожалению, они решили свалить, чтобы попытаться
найти местечко потеплее. Я же продолжил поддерживать связь с теми, с кем
познакомился в турне, и теми членами группы Wadsquad, которые предпочли остаться со
мной.
Никто не отменил ни одной деловой встречи, мы, конечно, обсуждали то, как моя
ситуация со Слимом повлияет на наши дальнейшие отношения: все с пониманием
отнеслись ко мне и заявляли, что между нами все по-прежнему и нам следует продолжить
наше сотрудничество. Я не мог не заметить того, что вся моя команда, Wadsquad,
обозлилась на Слима, но я сразу же сказал им, что это мой биф и им нужно поостыть.
Для них это было что-то вроде кровной вражды: как-будто Слим строил козни не только
мне, но и им - так что, для них это было личное. Они очень поддерживали меня, а я решил
использовать Слима в качестве собственной мотивации в музыкальном бизнесе. Конечно,
он подло поступил со мной, но ведь самая лучшая месть - это мой успех.
Многие вещи сейчас открылись для глаз посторонних, но паутина его лжи настолько
запутанна.

Этот парень не из Детройта, он не родился здесь. Он вечно орет про трейлерный парк, но
в Детройте нет, ни одного трейлерного парка. Он из трейлерного парка, который
находится в Марин Сити [Marine City], а это в двадцати восьми милях от Детройта. Даже
его собственные друзья сомневаются в честности его рассказов про то, откуда он родом.
Он же талантливый парень, зачем он все время врет?
Вполне возможно, что он пару месяцев жил в Детройте, и даже работал здесь, но сам-то
он не из Детройта. Теперь я понимаю реакцию его матери на большинство его поступков
и слов. Я, кончено, не слишком осведомлен о его семейных отношениях, но почему-то
уверен, что правда присутствует в словах обеих сторон.
Он заставил всех верить в то, что он вырос в Детройте - белый мальчик, который
преодолел множество испытаний перед тем, как стать всемирно известным, - но все это
ложь. Безусловно, он талантлив, этого у него не отнять, но ведь самое главное - быть
честным с самим собой, со своими фанатами, но этот парень, к сожалению, уже глубоко
увяз в своем вранье. Кстати, Ванилла Айс [Vanilla Ice] страдал похожей "болезнью". Слим,
ты сам себе противоречишь: ты говоришь, что вырос в трейлерном парке, но в Детройте
нет трейлерных парков.
Сначала я хотел написать эту книгу, чтобы отомстить. Но мой отец всегда говорил мне:
если роешь кому-нибудь яму, то не забудь рядом вырыть и вторую для себя. Все время,
пока я писал эту книгу, отцовская поговорка не выходила у меня из головы.
Известная поговорка гласит, что после драки кулаками не машут. Но как таковой драки у
нас так и не получилось, я изначально был в проигрышном положении. Поэтому теперь я
решил драться с ними не физически, а морально: в первую очередь я ударю по их
карманам, а затем уменьшу количество его фанатов, которым открою всю правду.
Я рассказал здесь все так, как оно и было. Слим и Пол, ничего личного - только правда.
Теперь все поменялось, этот дурацкий запрет и сам Слим стали для меня самой сильной
мотивацией к успеху, поэтому я, наконец, повесил платиновые диски, которые мне
прислали, на стену. Они были для меня напоминанием того, через что мне пришлось
пройти, к тому же когда-нибудь в скором будущем они будут очень дорого стоить, ведь не
ровен час, как он загнется от передозировки. И вот тогда я закрою их в сейфе, чтобы их
никто не украл.
Я им обоим желаю всего самого лучшего, я часто молюсь за них. Я прошу Господа, чтобы
он помог им измениться, потому что вокруг так много людей, которым они либо должны
денег, либо которых они унижают. А еще немало ребят хочет сделать с ними что-нибудь
неприятное. Может они и не в курсе, но на обоих побережьях найдется достаточное
количество людей, которые что-нибудь сделали бы с ними. Я молюсь, чтобы с ними
ничего не случилось, чтобы они были в безопасности, потому, что им это действительно
необходимо.
Я написал песню и книгу. Многие из-за этого называют меня сумасшедшим, но я
абсолютно спокойно реагирую на это, потому что я и есть сумасшедший. Чтобы быть
успешным в музыкальном бизнесе ты либо должен делать что-то необычное, либо быть
очень талантливым, одно из двух. По счастливому стечению обстоятельств в нашей
команде были и те, и другие. Я решил включить трек “Shady Bizzness” в альбом Wadsquad
EP, чтобы весь мир узнал кто Слим на самом деле.

К тому же таким образом я мог обратиться к нему, ведь из-за судебного запрета у меня не
было возможности лично поговорить с ним, поэтому я решил действовать посредством
СМИ. Мы с моим адвокатом пытались вызвать этих двоих в суд и, в чем нет ничего
удивительного, они ни разу не явились. Пол со Слимом никак не ожидали, что я буду
бороться за свои деньги, конечно, они испугались. Вместо того, чтобы выяснить все, как
мужчины, лицом к лицу, они предпочли спрятаться, как они всегда это делали.
Они надеялись на то, что в один прекрасный момент у меня закончатся деньги, и я
останусь без адвоката. Но, слава Богу, мой адвокат согласился на оплату по результатам
спора, поэтому единственное, что мне требовалось, было время. На самом деле, мой
адвокат обходился дороже, чем их представитель, просто мне удалось удачно
договориться, Полу со Слимом, очевидно, не дано этого понять. Но зато они осознали, что
не только у них были связи и власть. Они заметно нервничали, что не могло не радовать
меня.
Весь февраль Пол и Слим игнорировали судебные заседания. Наконец, судья повесткой
обязал их явиться в суд. Тогда они вместе со своим адвокатом решили убрать из
обвинения угрозу применения оружия, в итоге, я бы сохранил свое разрешение на
ношение оружия, но, взамен, судебный запрет на приближение к ним оставался бы в силе
до тех пока они не получили бы свое назад.
Я заявил им, что никакой сделки не будет - я хочу назад свои деньги. Мой адвокат
добивался проведения слушания дела, но Слим знал, если он появится на нем, то для него
все может обернуться обвинением в угрозе применения огнестрельного оружия за то, что
он тогда размахивал им. Пол, Слим и их адвокат были в курсе ситуации, они понимали,
что теперь их шансы стремятся к нулю. Им стало ясно то, что они солгали - якобы я
угрожал их семьям - сыграло с ними злую шутку. Я ведь никому не угрожал убийством.

15 марта 2000 г.
Как-то раз, решив проверить свою электронную почту, я зашел в Интернет на свой
почтовый ящик, к своему удивлению, я обнаружил там письмо от журнала XXL. Они
заинтересовались моей историей про Эминема. Тогда я связался с ассистентом редактора
Ванессей Саттен [Vanessa Satten].
Она рассказала мне, что они хотели бы взять у меня эксклюзивное интервью по поводу
выхода этой книги, я согласился в обмен на то, что они помогут мне ее опубликовать,
напечатают про нее большую статью, а также статью с фотографиями про Wadsquad. Она
ответила, что ей нужно обсудить это с начальством. Напоследок я ей сказал, что Слим и
его менеджер, Пол, просто ненавидят их журнал, обсирают его по всему миру при любой
удобной возможности, а еще в своих текстах Слим заявляет, что использует их журнал не
иначе, как туалетную бумагу. Я попросил ее и это передать своему начальству.
Позднее она перезвонила, сказав, что они готовы более детально обсудить мои условия,
так что мой адвокат уже может приниматься за оформление юридической стороны
вопроса. После разговора мы принялись за статью. Планировалось, что она выйдет
одновременно со вторым студийным альбомом Слима.
22 марта ни Пол, ни Слим так и не явились в суд, мы решили, что настало время тяжелой
артиллерии. Я попросил своего адвоката вызвать повесткой в суд Ким, жену Слима, чтобы
та выступила в качестве свидетеля. Это должно было идеально сработать: ходили слухи,

что они развелись еще в начале марта. Поэтому она без колебаний примет мою сторону,
ведь она сама сейчас, очевидно, пытается как можно больше поиметь с него.
Как только в списке свидетелей, сразу же после его очередной любовницы, Пол и Слим
увидели фамилию Ким, они оба ужасно испугались, они не знали, что им делать. Им вдруг
сразу же захотелось замять это дело, заплатить мне все, что они были должны. Они
понимали, что нам удастся уговорить Ким сказать правду, и что потом мы расскажем ей,
как поиметь с него побольше бабок. Они хотели играть грязно, что ж, мы достали
алюминиевые биты! И мы не сделали ни одного аута! Так что, Пол, Слим отправляйтеська на скамейку запасных.
29 марта, как и ожидалось, Пол и Слим, опять не явились в суд. Они согласились
выплатить мне 4 300 долл. - недельное жалованье, плюс рождественская премия, хотя, на
самом деле, они были должны мне много больше. Честно говоря, к этому времени, вопрос
был уже не в деньгах.
Дело было в чести, справедливости, чувстве собственного достоинства, в том, чтобы
показать им, что не только у них большие связи. Может, у них и было много денег, но в
битвах они не всегда имеют решающее значение. Забавно, но компания Пола называется
Голиаф Артистс [Goliath Artists], все мы прекрасно знаем, что случилось с Голиафом Давид убил его из пращи. Я чувствовал себя, будто я убил Голиафа, будто у меня
начинается новая жизнь. Спасибо этим ребятам, за время работы с ними, я многому
научился.
Я многое извлек из всего позитивного, что было, но больше всего из отрицательного. Из
позитивного, я бы отметил то, что благодаря турам Шэйди [Shady Tours], я научился
переносить напряжение и усталость в интенсивных условиях, использовать свои связи.
Тому как продвигать свое имя и переносить недостаток отдыха. Из негативного - то, что
Пол со Слимом совсем не заботятся об окружающих. Когда Wadsquad добьется успеха,
все будет иначе. Я не говорю о том, что нужно отказывать себе в чем-либо, чтобы
заботиться о тех, кто тебя окружает, но эти двое - натуральные жлобы. Я научился
мотивировать себя, достигать целей.
Это всегда был бизнес, только вот Пол и Слим решили перейти на личности. А для меня
это до сих пор бизнес.

Свежие новости!
Я всегда знал, что рано или поздно Эминем поможет Слиму Шейди создать Маршаллу
Мэттерсу кучу неприятностей, это был лишь вопрос времени. Довольно интересно
находиться "по ту сторону" и оттуда наблюдать за самоуничтожением Слима. Я всегда
знал, что Ким разрушит его карьеру. Все признаки этого были налицо, только Слим сам
отказывался замечать их. Однажды он рассказал мне свой сон.
Там был момент: его задержали по неизвестным причинам, и тут же вокруг крутилась
Ким в о-о-очень короткой юбке, настолько короткой, что из под нее было видно трусы.
Ему приснился этот сон в тот период, когда он подозревал ее в измене. На самом деле,
Слим, буквально, все предчувствовал. Как всем известно, Слима арестовали за то, что он
пригрозил пистолетом, чуваку, который целовался с его женой на парковке около ночного
клуба.

Это был намек Слиму, что его жена изменяет ему, что он вскоре увидит все своими
глазами. Что в итоге...он пришел, увидел, а еще и по жопе кому-то надавал. К сожалению,
его ревность стоила ему обвинений в нападении и незаконном хранении оружия. Каждое,
из которых, наказывается лишением свободы сроком до 9 лет. А за 12 часов, до этого,
Слим размахивал своей пушкой в магазине автоакустики, угрожая члену ICP.
Несколько дней спустя ему было предъявлено обвинение по двум этим эпизодам. Меня
мучают вопросы: Почему ты на каждом углу размахиваешь своей пушкой? Зачем ты
таскаешь незаряженный пистолет? Перед сколькими еще ты собираешься им махать
прежде, чем начнешь стрелять? Такие новости очень расстраивали меня. Очевидно, что
рядом не было человека, способного помочь ему, остановить его. Обычно этим занимался
я.
Я всегда оберегал его от неприятностей. Я испытывал вину за то, что на него надели
наручники. Я должен был в тот момент быть рядом. Слим заявлял, что пистолет заменяет
ему телохранителя! Я думал, что мне будет приятно видеть, как он оступится, но в голове
были мысли о том, куда он катится. И это после всего того, через что он заставил меня
пройти - я все еще переживал за его будущее. С такими темпами у него было только 2-а
варианта: либо тюрьма, либо морг. Слим, одумайся! Ты ведь должен жить ради Хейли.
СМИ же именовали его не иначе, как "шут", "второй 2Pac" и "парень, который за словом в
карман не полезет".
Кстати, Ким тоже получила внимания, которого она так давно добивалась, только вот
теперь ее фотография красовалась в полицейских отчетах. Видимо, тем вечером на
парковке они со Слимом подрались, а когда на место прибыли полицейские, чтобы
арестовать Маршалла, она набросилась и на них. Так что, забрали и ее, правда, только за
нарушение общественного порядка.
На следующий день Ким "убедительно попросила" журналистов держаться подальше от
их личной жизни. Кроме того, она сделала публичное заявление, в котором сообщала, что
всецело на стороне своего мужа. Вот так и надо! Слим всегда говорил: "Нет ничего хуже
плохой прессы." Слим Шейди всемирно известный рэппер. Он известнее самого Элвиса.
Многие сейчас гадают: Что же будет дальше? Продолжит ли он заниматься рэпом?
Прикончат ли еще одного рэппера за то, что он говорит то, чего не следовало бы
говорить? Или может он сам загнется от передоза, как Элвис? Я думаю, ничего из
вышеперечисленного ему не грозит.
Мне кажется, что во время их очередной перепалки с Ким либо он ее прикончит, либо она
его. Конечно, может вмешаться Господь, воззвать к нему, попросить его стать
священнослужителем! Представляю, зрелище будет еще то! (Святой Отец Маршалл
Мэттерс [Minister Marshall Mathers], он же Тройное "М"). Я действительно переживаю за
них с Ким, надеюсь, что их брак не закончится трагично, ведь Хейли нужны они оба,
умные и зрелые.
К тому же Слим создал себе и финансовые проблемы. Тот чувак, которому он угрожал
пистолетом, предъявил иск на неопределенную сумму. Потерпевший заявлял, что всерьез
опасается за свою жизнь. Думаю, он потребует с него порядка 25 млн. долл. ГОНИ
БАБКИ!!! Должно быть очень неприятно, когда у тебя уводят жену, а вместе с ней и все
твои бабки. При таком раскладе, иск его матери в этой череде исков уходит на второй
план. Возможно, это и к лучшему, что я уволился - иначе не видать мне прибавки, как
собственных ушей. Вот уж правда, что посеешь, то и пожнешь.

Слиму удалось выйти сухим из воды после того, как он во время нашего с ним разговора
махал передо мной своей пушкой, и все только лишь потому, что полицейские повели
себя не как профессионалы, а как обычные фанаты.
Он обманывает тех, кто работает на него: охранников, продюсеров и менеджеров, - а ведь
это тысячи долларов, которые он не заплатил, особенно за продакшн.
Бог не поощряет подобные вещи, поэтому расплата приходит очень быстро! Очень
странно видеть, как песни Слима с завидным постоянством воплощаются в жизнь,
особенно трек "Ким". Это та самая песня, в которой он рассказывает про то, как он
убивает ее за измену. А вот еще одна песня, "Преступник" [Criminal], в которой он
выступает в качестве закоренелого преступника. К сожалению, его поступки
красноречивее его лирики - двойное обвинение в угрозе огнестрельным оружием, это вам
не шутки. Что ж, поздравляю!
Слим занял непримиримую позицию в отношении сексуальных меньшинств. Он, в
свойственной ему манере, в своих текстах резким слогом прошелся по геям и лесбиянкам.
Мичиганское сообщество геев в ответ попыталось установить запрет на продажу его
альбомов. По их мнению, Слим призывал молодежь к насильственным действиям, вплоть
до убийства, в отношении геев и лесбиянок.
Кроме того, официально подтвердилась победа Слима в бифе с журналом XXL. 20 июня
2000 г. XXL резко отказался от моего эксклюзивного интервью про Слима. Их запугали! В
журнале сообщали: "Мы считаем, что Слим Шейди и его окружение могут доставить нам
немало хлопот. Что может угрожать безопасности наших сотрудников!" Странно, ведь
именно сами XXL начали этот биф, назвав его "вором культуры". В отместку Слим
поносил их журнал по всему миру при любой удобной возможности. Я же убил 6 месяцев
на этот эксклюзив для XXL, а они пасанули всего лишь за неделю до публикации. Я
воспринял это, как отступление, но потом я подумал и решил, что, все-таки, моя статья
была для журнала побольше, чем XXL. Очевидно, что история такого масштаба им не по
зубам.
Должен признаться, что я сильно огорчился от того, что XXL отказались от моей статьи,
особенно, когда уже были сделаны первые анонсы ("Запомните, только у нас очень
большой телохранитель!").
У черных не очень много шансов против белых, единственная возможность - подкупить
кого-нибудь. Поэтому в следующий раз всегда стойте на своем! Как Слим!
Наконец, фанаты Слима зовут его их Спасителем. Богом что ли? Так вот, эти его фанаты
стали угрожать представителю обвинения расправой, если он не снимет своих обвинений.
Истец воспринял эти угрозы всерьез и перевез свою семью в безопасное место. Просто
великолепно! Да, эти ребята принесут Слиму больше вреда, чем пользы.
Я продолжу следить за его карьерой и жду от него еще больше шокирующих новостей.
Это только начало, поверьте!

Хватит прессы!
7 июля 2000 г. в 23:30 после очередного скандала устроенного, как утверждается, Слиму
Шейди из-за вот этой книги, Ким пыталась покончить с собой. Она принялась обвинять

его прямо во время концерта в Оберн-Хиллс, а он, очевидно, даже не стал ничего
отрицать. После этого она отправилась домой, где пять раз полосонула себе запястье. Как
сообщается в одном из таблоидов, мать Слима Шейди сказала по этому поводу
следующее: "Она сделал это лишь для того, чтобы привлечь внимание. Никто не пытается
совершить самоубийство на глазах всей семьи." Кстати, ходит слушок, что Мама Мэттерс
решила написать песню про своего сына, Маршалла. Хм...! Ума не приложу, откуда у нее
взялась эта идея.

Еще немного Новостей
Ну, и, наконец, самый волнующий вопрос! Спал ли Слим с Кристиной Агилерой? Нет!
Абсолютно точно, нет! Он как-то пытался подкатить к ней, но она отшила его. Это
произошло во время церемонии MTV Europe Awards в 1999 г. Правда, Кристина
посчитала его довольно милым. Это ж и дураку понятно, почему он набросился на
Кристину и Бритни Спирс. Он обиделся на то, что девушки не ответили ему взаимностью,
за это-то он и прошелся по ним в своем клипе “The Real Slim Shady”.
То же касается и N’SYNC и The Backstreet Boys - у него было столько возможностей
надавать им по заднице. Мы ведь частенько останавливались с ними в одних и тех же
отелях в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а иногда и в Европе. И ни разу Слим не заикнулся
ни про N’SYNC, ни про The Backstreet Boys. Да, и вообще, как один тощий MC может в
одиночку одолеть пять парней, а то и больше? Так что, можете сами судить о треке “Real
Slim Shady.

Русский сайт об Eminem: http://www.eminem.pro

9. ПОСЛЕДСТВИЯ
Люди часто спрашивают меня, что будет после того, как выйдет эта книга? Да много чего!
Все, что творилось вокруг, было куда интереснее, чем эта книга. Издатели буквально
сражались за откровенный рассказ работника: путь от воодушевления до глубокого
разочарования.
Если бы я был глубоко разочарован, я поступил бы, как сотрудник Почтовой службы
США! Многие издания различными уловками пытались выудить у меня текст книги, а
один еженедельный журнал даже пытался продать незаконные копии. Изначально они
взялись написать обзор, а потом взяли и продали копии книги Эминему и Полу.
По-любому, утечка - их рук дело, больше просто некому. Пара Нью-Йоркских
источников, не из команды Эминема, подтвердили, что у них имелись некоторые части
моей книги.
Одним из них был студент-юрист, а второй DT. Они дословно зачитали мне текст,
написанный мной же.
Можно не говорить о том, что я был в ярости! Больше всего я злился на своего издателя и
этого осла журналиста. К тому же, мне тут же посыпались угрожающие звонки от СМИ:
"Для тебя будет лучше, если эта книга окажется правдой и выйдет в срок! А иначе мы
сожрем тебя заживо!" На что я отвечал: "Да вы все еще сами с удовольствием зад целовать
мне будете, так что, можете уже складывать губы бантиком!"
Многие издания просто пользовались мной, чтобы взять интервью у Эминема. Они брали
у меня эксклюзивное интервью, сообщали мне дату публикации и все это только для того,
чтобы у них был материал, которым можно заманить Эминема на интервью.
А после того, как Эминем соглашался на интервью, мою историю они просто выкидывали.
Издания не горели особым желанием печатать мою статью. Для них я был чем-то вроде
подсадной утки. Но не напишут одну статью - напишут другую.
В итоге, я дал порядка 500 интервью не только в США, но и по всему миру посредством
Интернета, различным журналам, радиостанциям и телеканалам. Думаю, СМИ
ненавидели меня еще больше, чем его фанаты, за то, что я опубликовал эту книгу.
Почему? Да, все просто - Эминем для них, реинкарнация Элвиса. Великая Белая Надежда!
Золотой Мальчик! Поэтому ничто не должно очернять его образ: ни правда, ни ложь.
Эминем - олицетворение двойных стандартов.
Неожиданно, белые, которые до этого терпеть не могли хип-хоп, вдруг стали
профессиональными музыкальными критиками как Эминема, так и индустрии в целом.
Да, бросьте вы! Ничего он с вами не сделает. Где я только не побывал в попытках
опубликовать эту книгу, единственное, что я понял, меня прокидывают, только потому,
что я - черный. Еще никогда в жизни мне не приходилось видеть столько напуганных
профессионалов. "О, великолепная книга, но Маршалл может засудить нас! Знаете, вот
если он вдруг трагически погибнет, мы ее опубликуем," - отвечали издатели.
За три месяца до выпуска книги я провел рекламную кампанию по всему миру, что
послужило причиной тому, что Пол и Слим предложили мне унизительную сделку - 25
000 долл. и я ничего не публикую. Думаю, не стоит даже и говорить, что я послал их с их

25 кусками куда подальше, но предложил им выкупить книгу за более честную, на мой
взгляд, сумму 1 млн. долл., указав, что торг уместен.
Думаю, эта сумма должна была покрыть расходы на издательские права, мерчендайзинг, а
также права на экранизацию. Я был готов снизить размер вознаграждения, но они
настаивали на 25 000 долл. Что ж, это их выбор. Некоторое время спустя я опубликовал
свою книгу независимо и в первую неделю самостоятельно продал 1 000 экземпляров.
К сожалению, я не поспевал за спросом. Если бы у меня был издатель, я бы продал
порядка 100 000 экземпляров в первую неделю. Мне поступали звонки со всего мира,
просили меня продать им книгу. Я старался удовлетворить все запросы с учетом своих
финансовых возможностей.

Биг Наз и телохранители на призентации Shady Bizzness

Моя жена, мать, отец и брат заняли порядка 401 тыс. долл., чтобы помочь мне выпустить
эту книгу. Я выписывал чеки направо и налево: своему юристу, Стефани Хаммондс
[Stephanie Hammonds], моему бухгалтеру, Кевину Картеру [Kevin Carter], издателю,
Роджеру Нилу из Оникс Принтинг [Roger Neal, Onyx Printing] и своему помощнику,
Адаму Роджерсу [Adam Rogers]. Я платил им еще в течение 18 мес. после выпуска книги.
Должен признать, что книга была довольно успешна особенно, если принять в расчет то,
что это была независимая публикация.
Она продавалась настолько хорошо, что спустя пару месяцев Эминем выпустил
собственную музыкальную книгу “Обозленный блондин”[Angry Blond]. Фанаты были не в
восторге. Они надеялись на то, что в ней будет опровержение моей книги, ну, или что-то
новенькое и необычное. Думаю, они выпустили ее просто, чтобы перебить продажи
“Shady Bizzness”, первой в мире книге про Слима. В итоге, я продал порядка 10 000
экземпляров без всяких издателей и каналов дистрибуции.
Должен признаться, что не все шло так гладко. Иногда я мечтал о том, чтобы я никогда не
писал эту книгу, не встретил Эминема. Теперь мою жизнь можно охарактеризовать
фразой: друг стал врагом. К тому же, эта книга отняла у меня столько сил и времени, а это
очередная психологическая травма.

Я стал ненавидеть эту книгу так же, как я ненавидел Эминема. В действительности, я
ненавидел самого себя. Зачем я написал эту книгу? Она была для меня способом
выплеснуть всю свою злобу, с ее помощью я избежал участи провести остаток своей
жизни в тюрьме. Благодаря этой книге я направил свои помыслы в нужное русло и
избежал опрометчивых действий.
Два события заставили меня иначе взглянуть на мою книгу. Прежде всего, ни одна
крупная киностудия не согласилась на экранизацию. Эти кинопродюсеры могут сделать
великолепное предложение, только вот подписывать нормальный контракт и делиться
прибылью они вовсе не намерены. Иными словами, наобещают тебе золотые горы, а
дальше ничего.
Мой юрист целых восемь месяцев вел переговоры с одним британским издателем,
который собирался выпустить книгу по всему миру. Предполагалось, что “Shady Bizzness”
при поддержке СМИ выйдет за 3 месяца до премьеры "8 Мили".
Все шло прекрасно и тут неожиданно, за три недели до публикации, издатель вдруг пошел
на попятную. Я был буквально растоптан. Да, я из-за них чувствовал себя песиком,
который в цирке прыгает через обруч, мне столько всего пришлось из-за них сделать: я
поменял название, добавил фотографий.
Я удалил те фрагменты, которые меня попросил удалить их юрист, а они, несмотря на все
это, все равно кинули меня! Видите ли, издателя тревожили некоторые неоднозначные
моменты. И это, когда я договорился о 50%-ом бонусе. Я был просто опустошен.
Да это же была золотая жила, к тому же, так удачно совпавшая с премьерой "8 Мили". Я
на год забросил свою книгу. Перестал рекламировать и печатать ее. Я сказал себе: "Нахуй!
Нахуй эту книгу и нахуй Эминема!" Дошло до того, что мои дети боялись подпевать,
когда по радио играли его песни. Эта книга сыграла со мной злую шутку, стала постоянно
мысленно переносить меня в тот день, когда Маршалл размахивал своим пистолетом
передо мной.
Тут еще сам Эминем своей ложью подливал масла в огонь: в своем интервью журналу
Blender, спустя 2 года после выхода в свет моей книги, он заявляет: "Оказывается он вел
этот ебаный дневник! Он задумал все это с самого первого дня, как познакомился со мной.
Он пытается прославиться за мой счет.
После такого, я больше никому не могу доверять." Да, что он там, вообще, городит?
Насколько я помню, это они предложили мне работу, от которой отказался. На счет
дневника, Господь свидетель, у меня его никогда не было. Если бы я и хотел славы, я бы
пошел по стопам Джона Уилкса Бута [John Wilkes Booth] (убийца Авраама Линкольна).
Вот это слава, так слава. Этому журналу, не стоит применять определения типа
"безнравственный телохранитель", особенно, если они не слышали мою версию всей
истории.
Спустя год после того, как я забросил “Shady Bizzness”, мне позвонили из Шоу Дженни
Джонс, попросили меня об интервью. Это оказалось как раз тем, что мне было нужно,
чтобы вновь вернуться в строй.
Я даже представить себе не мог, что за всем этим последует череда интереснейших
событий. По прибытии в Чикаго для записи Шоу Дженни Джонс, у меня состоялся

странный телефонный разговор. Суть его заключалась в том, что кому-то очень нужно
было опубликовать информацию, компрометирующую Эминема.
Я сразу же почуял неладное. Звонок состоялся за час перед записью шоу. Я догадывался,
что Дженни попытается воздействовать на меня всеми возможными способами, что ж, моя
интуиция меня не подвела. Только вот я даже и представить себе не мог, что на шоу мне
уготована роль врага. В съемках принимали участие двойники Эминема, бывшие коллеги
и его бабушка.
Еще до того, как я успел присесть бабушка Эминема, освистала меня и удостоила
нелестными замечаниями. Я же сохранял абсолютное спокойствие, немного постоял,
демонстрируя всем ненавистникам свой шикарный бежевый костюм.
Я буквально медленно убивал их! Когда толпа успокоилась, я позволил себе присесть. И
тут же его бабушка набросилась на меня: "Ты хотел убить моего внука!" На что я честно
ответил: "Да, это абсолютная правда, стоит признать, что это было не правильно с моей
стороны, но в тот момент мне хотелось именно этого. Знаете, вместо этого я написал
книгу!" И тут, откуда не возьмись Дженни Джонс с цитатой из интервью Эминема
журналу Blender, я понял - это мой шанс.
Теперь я смогу всем объяснить, что все это абсолютная ложь, все поймут, что я не
собирался писать эту книгу, пока Слим и Пол не аннулировали мой чеки, смогу
рассказать, что на самом деле произошло в доме его тещи.
В итоге, моя взяла, только вот они порезали мое интервью так, что вы никогда этого не
увидите. Знаете, даже бабушка Эминема изменила свое отношение ко мне, а во время
перерывов на рекламу она рассказывала мне, как она скучает по своему внуку. Она даже
попросила меня помочь ей выпустить ее книгу.
Я, ввиду ее затруднительного финансового положения, собирался помочь ей. Мне никогда
не понять того, как Эминем, живя на широкую ногу, позволяет своим матери и бабушке
испытывать лишения. Очевидно, все дело в воспитании. Я считаю, что вне зависимости от
того, что было раньше, твоя семья всегда должна жить в комфорте.

Помочь с переводом книг о хип-хопе: http://notabenoid.com/users/151612

10. ЗА КУЛИСАМИ
Прошло два дня после того, как я принял участие в записи шоу, незнакомец, желающий
опубликовать компрометирующую Эминема книгу, вновь позвонил. Судя по голосу, этот
чувак был очень взволнован, в его интонации чувствовалось отчаяние, от этого я тоже
занервничал.
С неохотой я согласился встретиться, но с одним условием: "Если это какая-то подстава,
то я там же тебя и прикончу, а потом скажу, что это была самооборона." Он согласился,
сказал, что правда по делу. Мы договорились встретиться с ним в Истпойнте [Eastpointe],
штат Мичиган, в ресторане Биг Бой [Big Boy]. Должен признать, что иногда из-за этой
книги я становился натуральным параноиком, в такие моменты я был сам для себя
телохранителем.
Пару раз сумасшедшие фанаты Эминема, завидев меня, обрушивались на меня с
расспросами, но только вот, судя по их виду, делали они это отнюдь не из простого
любопытства, в итоге периодически возникали всякие неловкие ситуации. Как-то раз один
из таких чуваков увидел меня на заправке.
В агрессивной манере он пытался выяснить, не я ли, случайно, тот самый бывший
телохранитель Эма. После пары моих утвердительных ответов, он кинулся к своей
машине. Я же достал свою пушку. А тот чувак уже развернулся и быстрыми шагами
направился ко мне, но при виде оружия, тут же замер.
А он говорит мне: "Чувак, я просто хотел, чтобы ты подписал мне книгу. Я ее прочитал за
один вечер. Это лучшее, что я когда-либо читал!" Тогда я убрал пистолет и извинился,
объяснив свое поведение тем, что порой приходится защищаться от этих фанатиков
Эминема.
Сейчас, согласившись на встречу с этим таинственным недоброжелателем Эминема, я был
готов к худшему. На встречу я надел броник и зарядил увеличенную обойму. На всякий
случай я договорился о прикрытии.
Кто-то подумает, что я сумасшедший, но я предпочитаю противостоять своим демонам,
нежели постоянно бегать от них. После того, как я припарковался, перед тем как зайти
внутрь, я внимательно осмотрелся вокруг. Мы с таинственным незнакомцем договорились
встретиться перед входом.
Я переложил свой пистолет в небольшую сумку так, чтобы я мог выстрелить в любой
момент, а пушку видно не будет.
После некоторого ожидания перед рестораном ко мне подошел мужчина
латиноамериканской внешности, тот самый таинственный незнакомец.
Мы зашли внутрь и устроились в самом конце. Я сел так, чтобы мне было видно дверь и
при этом я мог расположить свою сумку с пистолетом прямо напротив своего
собеседника. Судя по виду моего незнакомца и по тому, что он все время что-то
поправлял, я предположил, что он тоже был вооружен. Но спустя 5 минут мы оба поняли,
что это не подстава, бояться нечего. Он рассказал мне, что его жена когда-то дружила с
Ким Мэттерс и периодически приглядывала за Хэйли.

Он еще подозревал свою жену в том, что она изменяла ему с Эминемом. Что послужило
причиной их развода. Поэтому, в отместку, он хотел опубликовать что-нибудь
компрометирующее их обоих: Эминема и Ким.
Единственная проблема заключалось в том, как привлечь его почти-бывшую-жену. Он
поделился своим планом со мной, но то, что он предлагал было слишком рискованно для
меня, я не мог пойти на это. Я несколько раз перечитывал его предложение и в итоге
сделал свое встречное.
Я предложил им свою кандидатуру в качестве издателя и распространителя. Только вот
никто не должен был знать, что я участвую в этом, иначе ничего бы не выгорело. Поэтому
я решил стать "Сайласом Берштейном" [Silas Bernstein], генеральным директором
издательства Урбан Таблоид Маркетинг энд Дистрибьюшн [Urban Tabloid Marketing and
Distribution]. Да, после этого все заработало, как по мановению волшебной палочки! Вот,
оказывается, насколько евреи влиятельны в мире шоу бизнеса.
Незнакомец отговорил свою жену разводиться и уболтал ее опубликовать книгу. Она
согласилась - осталось только выпустить книгу “Cleaning Out My Closet” авторства J. R.
Watkins. Мною, Сайласом Берштейном, был придуман дьявольский план - выпустить
книгу 17 октября 2002 г., прямо на 30-летие Эминема. Шуму было прямо, как на 4 июля.
Я рассылал пресс-релизы по всему миру от имени Сайласа Берштейна и они купились на
это! СМИ - те же расисты, и моя рекламная кампания живой тому пример. Они легко
поверили истории от лица белого, нежели тому, что им рассказывает черный парень.
Те же издательства, что с распростертыми объятиями принимают историю J. R. Watkins,
совсем недавно с такой же легкостью открестились от моей книги.
30 октября 2002 г. Эминем (возможна опечатка, день рождение Эминема 17 октября прим. пер.), на свое тридцатилетие, проснулся у себя дома в Детройте под звуки утреннего
шоу Mojo (утреннее шоу на детройтском радио channel 955). В этот же день J. R. Watkins
выпустила свою книгу с очень нелицеприятными подробностями о жизни звезды и его
семьи. Я же просто расслабился и наблюдал за тем, как удачно сработал мой гениальный
план.
Теперь все, от Лос-Анджелеса до Соединенного Королевства, знали кто такой мистер
Берштейн. Все хотели получить интервью его подопечной - J. R. Watkins. Я просто умирал
со смеху! Да, вы до этого момента и знать меня не знали. Сюрприз!!! Те же издательства,
что в свое время выпнули меня с моей книгой, теперь выстраивались в очередь и платили
огромные деньги только, чтобы заполучить книгу J. R. Watkins. Стоит сказать, что книга
была очень успешна: она дебютировала на 152-м месте в рейтинге Amazon.com.
За два месяца, т.е. с момента нашей встречи, я научил J. R. Watkins тому, как нужно
правильно продвигать свою книгу.
Мой опыт в распространении моей собственной книги обошелся мне недешево, поэтому в
этот раз мои услуги хорошо оплачивались. К несчастью, чем больше мы зарабатывали,
тем меньше они хотели делиться с кем бы то ни было своим заработком. Я бизнесмен и
наш договор нужно исполнять. В конце концов, наши пути разошлись: мы расторгли наш
договор по обоюдному соглашению сторон после того, как за 8 месяцев продали порядка
1 400 экземпляров.

Это был уникальный опыт, я рад, что мне довелось поработать с ними. К сожалению, как
часто случается в бизнесе, мы перестали продавать книгу и решили больше никогда не
встречаться. Это были тяжелые времена, но знаете, после того, как я передал им их
последний чек, мы с незнакомцем даже обнялись.
Напоследок мы решили как-нибудь еще раз поработать вместе.
Конечно, Ким Мэттерс не была в восторге от того, что ее бывшая лучшая подруга
выпустила про нее книгу, ведь там было так много подробностей про ее проблемы с
наркотиками, походы налево, а также пикантные детали отношений Эминема с Мараей
Кери и еще много-много всего такого.

Книга переведена при поддержке: http://rapstarz.ru

11. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Я не любитель говорить: "Я же говорил!" - но я же говорил! Я знал, что эти Бонни и Клайд
от хип-хопа не заставят себя долго ждать. Ким умудрилась заработать несколько
обвинений в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.
У нее уже дважды находили кокаин общим весом около килограмма, а она все еще
разгуливает по улицам!? Да, торговцам с улиц дают от 2-х до 5-и за небольшой пакетик
этой дряни.
Как я и говорил, с бабками можно отмазаться от всего. Она только в этих двух эпизодах
заплатила залога в сумме 50 000 долл., чтобы дело не дошло до суда. После этого она,
скрываясь от правосудия, устраивает вечеринку с наркотой и прочими прелестями, только
вот полиция почему-то приезжает уже после того как она смылась оттуда.
А еще она выкинула из лимузина свою сестру, голой. Да, она натуральная гангстерша! Да,
она на 95% опаснее и криминальнее, чем все эти рэпперочки вместе взятые. Ее фото из
полицейских отчетов сейчас показывают по всем новостям. Она дважды сбежала из
больниц, в которых ей по решению судов надлежало лечиться от наркомании.
По мне так, им просто нужно оставить ее в покое, потому что сейчас они занимаются тем,
что злят налогоплательщиков и зарабатывают на ее наркотической зависимости: она
платит - они ее выпускают. Наша судебная система буквально зарабатывает на ее славе.
Такое поведение стоило Ким родительских прав, теперь все было на усмотрение
Маршалла. А потом она помотала ему нервов, забеременев от другого и запретив ему
видеться с ребенком.
Потом они, вроде как, снова сошлись, чтобы воспитывать Хэйли и его приемную дочь.
Маршалл всеми силами старался уберечь Ким от наркотиков и проблем с законом, он
даже позволил ей переехать к нему в особняк, который он купил у директора Кеймарта
[Kmart]. Вы не подумайте ничего дурного, я не выдумал все это. Это общеизвестные
факты.
Дебби Мэттерс подверглась вооруженному нападению, вы не поверите, прямо на той
самой всемирно известной улице "8 Миля". Чернокожий грабитель под угрозой
применения огнестрельного оружия угнал ее автомобиль. Она отделалась небольшими
ушибами и сломанной ногой. Она говорила, что ей повезло, что она, вообще, выжила, все
благодаря тому, что у грабителя в тот момент заело пистолет.
Само собой, он не поверил ни единому ее слову. Дебби Мэттерс позвонила Эминему,
чтобы все рассказать, а тот лишь облаял ее. Он ответил ей: "Из всех мест на планете тебя
ограбили там, где я снимаю свой фильм?" Он подумал, что это была очередная попытка с
ее стороны привлечь внимание. В каких-то новостях, вообще, сообщали, что у Дебби
Мэттерс обнаружили рак груди и что она просит своего сына о помощи.
Помощники Эминема искали способ медикаментозной помощи его матери, но в ее случае
таблетки ничем не могли помочь. Поэтому Дебби Мэттерс попросила денег на
химиотерапию. Она похудела до 36 кг, а ее самочувствие все время ухудшалось ввиду
отсутствия должного лечения.

Недавно Дебби Мэттерс сообщила, что Маршалл согласился оплатить ее химиотерапию.
Да, это ж чистой воды наебалово! Маршалл, чувак, остановись пока не поздно!
Тут недавно все узнали, какой Эминем в постели, да? Помните Кессию? Она была его
любовницей еще в то время, как он только женился на Ким. Он еще выпроводил ее домой
во время турне, когда мы были в Германии.
Так вот, она дала интервью, очень любопытное, кстати. Одному известному британскому
изданию она рассказала, что он просто ужасен в постели. У него проблемы с эякуляцией,
что его хватает максимум на одну минуту. Во черт, чувак! Эй, у тебя есть доктор? Если
есть, доктор, прошу вас помогите ему и его маленькому другу. Честно говоря, ни один
мужик не заслуживает такого.
Это хуже, чем низкий кредитный рейтинг. Это клеймо на всю жизнь. Я знал, что Кессия
когда-нибудь скажет свое слово, но не подозревал, что это будет настолько громко. А,
вообще, я благодарен ей за то, что она всегда только положительно отзывалась о моей
книге и подтвердила все написанное. Спасибо, Кессия.
Расист ли Эминем? А как на счет жадных до денег черных сучек! Он ведь выражается
именно так! А еще он называет черных ниггерами и сверчками. Что это значит, сверчок?
Звучит, как что-то расистское из будущего, года так из 2050. Никак нельзя измерить
сколько расизма у человека в душе, но у этого парня, очевидно, его там навалом. Все
твердят, что это все в прошлом.
Да, какого черта, Дэвид Дьюк [David Duke], бывший член Ку-клукс-клана, теперь
защищает в суде тех, кто убивает евреев и черных. Как я могу такое забыть. И почему я
должен забыть то, что наговорил Эминем? Конечно, проблема не в самом Эминеме; дело в
том, что все черные музыкальные продюсеры и ди-джеи на радио только и делают, что
оправдывают его.
Эти ребята скажут и сделают все так, как им укажет их Господин, лишь бы сохранить
свою работу. Если бы Эминем, хоть слово сказал бы про евреев, он тут же вылетел бы, как
пробка, из музыкального бизнеса. Ни в одном музыкальном магазине вы не нашли бы ни
одной его записи, а сам бы он превратился в легенду. К тому же, ему бы пришлось
принести публичные извинения. В этом-то и состоит вся правда! Я знаю, что проглотить
это с первого раза довольно тяжело, поэтому попробуйте со второго.
Журнал The Source выставил Эминема расистом. Фанаты, только не надо сейчас гнать на
The Source! В конце концов, это белые ребята сдали его со всеми потрохами. Его бывшие,
хочу отметить белые, соратники продали журналу эту запись, потому что Эминем уже
совсем заврался.
Когда-то давно они были с Маршаллом в одной рэп-группе. Они очень расстроились от
того, что Эминем, став знаменитым, совсем забыл про них. Они заявили, что "8 Миля" полнейший обман. По их утверждениям, в "андеграундный" период Эминема окружали
только белые ребята: начиная от самих рэпперов, заканчивая продюсерами.
Эта статья поубавила славы Эминему. Заметьте, Source даже не намеревались искать эту
запись, им просто принесли ее. Мне очень импонирует их журналистские честность и
смелость. Они опубликовали статью в феврале 2004 г., а впоследствии получили за нее
награду. The Source даже выпустили фрагменты той самой записи. Конечно,
предварительно им пришлось уладить все юридические вопросы.

Но в мае 2004 г. Эминем подал встречный иск на The Source за нарушение авторских прав
и Нью-Йоркский суд удовлетворил его жалобу. И вновь Великая Белая Надежда на коне.
Такое ощущение, что он неприкасаем. Будто его могут остановить либо только Дядя Сэм,
либо только сама смерть. Хотя на счет последнего не уверен: если вдруг он найдет какуюнибудь лазейку, то он и от нее смоется.
А слышали про их биф с Бензино [BENZINO]? Так кто все-таки победил? Будем честны,
конечно Эминем намного талантливее. Только вот темы, которые в своих текстах
затрагивал Бензино куда серьезнее. Я даже подумывал о том, что кто-нибудь пристрелит
Эминема! А как утверждается, все началось с того, что 50 Cent в последний момент
отказался подписывать контракт с лейблом Бензино, вместо которого выбрал Shady
Records.
Как его бывший телохранитель, я мог много чего видеть и слышать, так вот, я точно знаю,
что еще в 1999 г. в Германии Эминем говорил о том, что как только услышал дисс 50 Cent
на Jay-Z, решил подписать его на свой лейбл. Ну правда, Эминем, завязывал бы ты с
бифами - все уже итак ждут не дождутся твоей смерти.
Вокруг ходит просто огромное количество слухов о его смерти и все эти СМИ постоянно
звонят мне и просят их подтверждения. Почему все так торопятся его похоронить?
Господь не даст ничему дурному случиться с Эминемом; хотя многие бы заработали на
его смерти. Главным образом это касается записывающих компаний, фанатов, продавцов,
в том числе нелегальных, и, к сожалению, авторов. Но я каждый день молюсь за него, его
семью и лейбл.
Музыкой Эминема пытают террористов. 14 мая 2004 г. двое британских заключенных,
содержащихся в американской тюрьме на территории Кубы Гуантаномо [Guantanamo
Bay], заявили, что их угрозами принуждали на буквально оглушающей громкости слушать
музыку Эминема.
О таком жестоком обращении они написали в своем письме Джорджу Бушу, которое
впоследствии было опубликовано Нью-Йоркским Представительством по
Конституционным правам. Мы все и так прекрасно знаем, что многие из этих кубинских
заключенных регулярно подвергались насилию. Спорим, что чаще всего они включали
“Just Don’t Give a Fuck” и “Still Don’t Give A Fuck!”
А чем же занимается ваш покорный слуга? Периодически я подрабатываю
телохранителем. Я имел удовольствие поработать на Lil’Mo и WNBA, ну, и еще на
парочку местных мичиганских звезд.
Сейчас я успешно занимаюсь бизнесом, посещаю спортзал, стреляю по мишеням и просто
наслаждаюсь жизнью, забочусь о всех пятерых членах моей семьи. Это просто Божье
благословение, что все эти сумасшедшие 4 года окружающие оказывали мне такую
сильную поддержку. И кстати, я совсем не ненавижу Эминема. Не, правда. Я даже пару
раз пытался связаться с Полом Розенбергом лично, чтобы заключить мир, но он
проигнорировал меня. По крайней мере, я попытался. Я все же надеюсь в самом
ближайшем будущем закопать топор войны, жизнь ведь так коротка. К тому же моим
детям нравится его музыка, и они постоянно задают мне вопросы о нем.
Господь предоставил мне возможность появится в документальных фильмах про Эма, а
также паре независимых фильмов, выпустить новую музыку и написать новые книги. Ну,
и в заключение хочу сказать: "Да, я - христианин, который грязно ругается матом."

Я всем своим сердцем и душой верю в Бога, но я не идеален. Другими словами, идите к
черту, я не богохульствую. Я просто использовал все эти словечки, чтобы вы
прочувствовали то, что в тот момент чувствовал я, все то напряжение, которое я
испытывал. Наконец, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы приобрели и прочитали
эту книгу, может даже и не раз. Следите за новостями, потому что фильм “Shady Bizzness”
обещает быть еще круче, чем книга.

Русский сайт об Eminem: http://www.eminem.pro

ЭПИЛОГ: "БУМАЖНЫЙ" ГАНГСТЕР
Вы спросите меня, кто такой "бумажный" гангстер? Я вам отвечу, это лицо, которое
использует против другого ручку в качестве оружия. С такими не может быть никаких
соглашений, потому что с помощью своей ручки они будут убивать вас снова и снова. Как
правило, "бумажные" гангстеры загоняют свою жертву в клетку с помощью договоров
или контрактов.
Так, все-таки, кто они такие, эти "бумажные" гангстеры? Большинство из них - рэпперы,
которые много чего болтают в своих треках, диссят кого ни попадя. А потом нанимают
кучу телохранителей и мечтают только о том, чтобы взять свои слова назад. А кто тогда
остальные? Бухгалтера, юристы и менеджеры, которые проворачивают в шоу-бизнесе все
грязные делишки.
Они заявляют, что заботятся об интересах своих клиентов, но их главный интерес кругленькая сумма, которую они списывают со счета своего клиента. "Бумажные"
гангстеры - это эпидемия. Как только избавляешься от одного, приходят другие, еще
более злые и коварные. Они могут хорохориться сколько угодно, что-то такое говорить
вам, запугивать, но их единственное оружие - их ручка и больше ничего.

Помочь с переводом книг о хип-хопе: http://notabenoid.com/users/151612

