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Джон Дикон не раз заявлял, что пишет романтические песни только потому, что он сам
является очень романтичным человеком. Придя в группу Queen, Джон сразу же стал
басистом, и его коллеги в шутку часто говорили о нем, что он маньяк электроники.
Кстати, по образованию Джон как раз инженер-электроник. Бас в композициях группы
Queen всегда стоял на первом месте, но Дикону потребовалось какое-то время, чтобы
полностью адаптироваться в коллективе.
Самое первое произведение басиста
«Misfire», где Джон играет почти на всех гитарах, появилось только на третьем диске
группы. Но в альбоме под названием «The Gаme» Дикон смог полностью раскрыть все
свои уникальные возможности и умения. В этом диске звучащий бас часто сравнивают с
локомотивом или поездом, который легко, так скажем, «разгоняет» всю группу. Но
лучше всего это заметно в песне «Dragon Attack». Именно там мощное и оригинальное
исполнительское мастерство гитары удивительным и захватывающим образом
переплетается с голосом Фредди Меркьюри.

Сложно понять, но коллеги Дикона по группе Queen никогда не считали его большим
мастером. Несмотря на это многие музыканты, причем даже других направлений,
оценили его мастерство по достоинству. Одним из этих музыкантов стал Пол Маккартни.
Сам Дикон всегда вел себя очень скромно, он был «серой мышкой» группы. Он всегда
говорил, что есть люди, которые играют намного лучше. Такая скромность и
застенчивость была и остается неприсущей большинству известных исполнителей.
Дикон с удовольствием слушает «The Police», «Beatles» и Стива Уондера, но в числе его
самых любимых музыкантов до сих пор на первом месте стоят Фредди Меркьюри и
Брайан Мэй.

Однако столь застенчивый Дикон иногда позволял себе расслабиться. Например, после
концерта группы на стадионе Уэмбли, в турне «Magik Tour», Queen устроила
грандиозную гулянку, которая сопровождалась огромным количеством спиртного.
Позже Джон заявил газетчикам, что очень здорово пьянствовать и гулять несколько
недель подряд. Такие слова стали неожиданностью не только для журналистов, но и
для поклонников музыканта. Именно тогда начались слухи, что Queen распадается.
Джон Дикон опять удивил прессу своим высказыванием. Он сказал, что даже
супружеские пары не выдерживают друг друга так долго, как Queen. Группа всегда
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работала как отлаженный механизм, один из элементов которой вышел из строя.
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