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Бытует такое мнение, что белому парню откуда-нибудь, например, из той же самой
Джорджии никогда не сделать такого рэпа, какой делает темнокожий мальчонка из
Гарлема. Но это совсем не так. И примером тому является Bubba Sparxxx. Стоит только
послушать его сингл "Ugly" - первый сингл с его дебютного альбома Interscope/Beat
Club/11th Hour recording artist Bubba Sparxxx - и вы сразу же сломаете для себя все
стереотипы и поймете, что кроме Eminem есть белые рэпперы, обладающие неимоврным
талантом и хорошей подчей. Одним из таких и является Bubba Sparxxx.

Его первый альбом называется "Темные дни, светлые ночи". Он изобилует, если так
можно выразиться, совместными треками, спродюссированными таким известным в
хип-хоп среде человеком, как Timbaland. Эти треке записаны с не менее известными
людьми (Missy "Misdemeanor" Elliott, Jay-Z, Nas, Ludacris, Snoop Dogg). Альбом
супсидирован известной компанией Interscope Records.

Sparxxx родился в LaGrange (что-то вроде захолустного городка в 105 километрах по
направлению к юго-западу от американского города Atlanta). Это поистине
знаменательное для Sparxxx'а событие произошло 6 марта 1977 года. Из пяти детей он
был единственным, кто был зачат уже после свадьбы ;)

Его настоящее имя - Warren Anderson Mathis, хотя мать Sparxxx'а - продавщица в
магазинчике - называла его "Andy". Отец Jimmy работал в том же магазинчике и,
начиная с мясника, дошел до менеджера. Также он работал водителем школьного
автобуса и водителем грузовика Lance Potato Chip. Как говорил сам Sparxxx, его отец
был мастер на все руки.

Первым рэпом, услышанным Sparxxx'ом была песня в исполнении 2 Live Crew. Позднее
были Run-DMC и Fat Boys. Sparxxx был сильно заинтересован западнопобережным
рэпом, в частности N.W.A, Too $hort и Eazy-E. "Я думаю, что, возможно, это было только
из-за бунтарского отношения, а еще мне просто-напросто понравились их биты," говорил
Sparxxx позднее. "Я думаю, что первый опыт Dr. Dre, как продюссера, выразил все
лучше, чем кто-либо до него." Пока музыка Too $hort превращала Bubba Sparxxx'а в
поклонника рэпа, музыка группы из Атланты OutKast заставила его самого заняться
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хип-хопом.

После начала нового этапа в своей жизни Sparxxx заключает сделку с Timbaland. "Это
удивительный человек. По-моему, это лучший опыт в моей жизни. Всего после двух
недель работы с ним я переосмыслил все заново. Понимаете, я имею ввиду, что он лучший. И здесь нет сомнения."

Сейчас Bubba вернулся домой после шести месяцев отлучки, и он полон оптимизма. "Что
я хочу сделать? Я хочу научить людей из разных стран понимать друг-друга, и я делаю
это посредством рэпа. Рэп дает человеку еще десять лет жизни, и это великолепно.
Особенно в наше время, когда та же Атланта становится огромным мегаполисом, она
разрастается, и вместе с ней ускоряется бег человечества - все бурлит. Я делаю свое
дело, помогаю людям, и пока что я не намерен отступать с этой дороги." Вот такой вот
он, наш Bubba Sparxxx - белый рэппер с юга Америки.

Дискография:

2001 Dark Days, Bright Nights
2003 Deliverance
2006 The Charm
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