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Группа Smile была, по мнению самих ее участников, только полупрофессиональной,
причем они не скрывали того, что профессионалами становиться не собираются.
Позднее один из ее участников, ставший знаменитым на весь мир, признается, что это
было связано не столько с нежеланием, сколько с невозможностью, поскольку они
«тогда были в колледже». Тем не менее, с Брайаном Мэем на гитаре и Роджером
Тейлором за ударной установкой, Smile включала в себя ровно половину будущей
мировой рок-легенды.
Так или иначе, Smile получала приглашения на концерты,
причем один из них проходил в престижном Альберт-холле. Однако группа значилась в
самом конце списка участников. Необходимо заметить, что, несмотря на это, после того
концерта Smile получила свою первую заметку, в которой была названа «самой громкой
группой вечера», однако название ее в той заметке упомянуто не было.

По правде говоря, Smile не были самыми последними участниками, после них выступали
еще некоторые, однако журналист, написавший заметку, был исключительно прав в том,
что звучали они громче всех. Интересной особенностью данной группы можно
обозначить, что они хотели, чтобы звук их был «тяжелым, но в то же время
интеллигентным», однако участники решили все же сконцентрироваться на тяжести,
потому большая часть их композиций была очень динамичной. Необходимо упомянуть,
что при всем при этом Smile исполняли по большей части кавер-версии уже известных
песен, или же версии версий, однако к каждой из них они добавляли что-то свое,
характерное только для звучания их коллектива.

По мнению многих, у Smile были очень неплохие предпосылки стать настоящими
профессионалами рок-сцены, однако они этого не сделали, причем во многом данное
решение зависело от Брайана, а музыканты группы, в свою очередь, зависели от него,
поскольку именно его великолепное владение инструментом позволяло Smile играть в
том ключе, в каком хотелось. По словам критиков и музыкальных историков, без Мэя
Smile остались бы на уровне школьной группы. Именно он создал основную концепцию
исполнения композиций Smile, потому своим успехом они обязаны ему, а также
пришедшему в коллектив чуть позже Роджеру Тейлору, который был еще и вокалистом.

1/1

