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Джон Дикон последним присоединился к легендарной британской рок-группе Queen,
войдя в ее состав в качестве постоянного бас-гитариста в 1971 году. Однако его
музыкальная карьера, как и любого из участников, началась много раньше, причем
большая ее часть пришлась на игру в составе группы, которая называлась довольно
громко – «Оппозиция». Причем самым примечательным фактом об этой группе было то,
насколько она была непримечательна. По сути, The Opposition, в которой Дикон начал
свой путь в качестве музыканта, была неамбициозной, они не ездили в Лондон, чтобы
выступить там, за все время своего шестилетнего существования они не получали
практически никакой поддержки от своих слушателей.
Менеджмент The Opposition
был настолько провальным, что никто даже не догадался отправить их демо-запись в
какую-либо студию. Вполне может быть, что об этой группе так никто бы толком и не
узнал, не перейди Дикон в Queen.

Возможно, именно поэтому поначалу в коллективе будущей легендарной группы считали
не иначе, чем серой мышкой, поскольку, в отличие от того же Роджера Тейлора,
который имел довольно значительный успех до Queen, о творчестве Дикона было
известно чуть больше, чем ничего. Что до игры в The Opposition, то, казалось бы, этот
коллектив вообще не стремился достичь чего-либо, казалось, что они играют для себя и
пары-тройки своих знакомых. Однако уже после того, как Queen стала набирать
популярность, на сцену вышли те, кто знал Дикона и его игру в те времена, и они
единогласно начали подчеркивать его амбициозность. Так или иначе, но звание «серой
мышки» моментально было предано забвению.

Тем не менее, свою амбициозность во времена «Оппозиции» Дикон тщательно скрывал.
Казалось, для него вполне было достаточно того факта, что он просто играет в группе.
Интересным фактом является то, что однажды его занесло к предсказателю будущего,
который немедленно сказал, что Дикону на роду написано стать знаменитым на весь
мир музыкантом. Разумеется, на тот момент это вызвало у самого Дикона лишь
скептическую улыбку, однако, как говорится, начало было положено. Через некоторое
время он случайно встретил в Лондоне своих будущих товарищей по мировой славе, и
окончательно поверил в предсказание.
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