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После подписания в 1973 году контракта на запись своего первого альбома, тогда еще
никому толком не известным Queen была предложена возможность большого прорыва –
им предложили участвовать в туре Mott the Hoople в качестве «группы поддержки».
После этого тура многие говорили, что команда была чем-то большим, нежели просто
поддерживающими музыкантами. После этого, в 1974 году группа отправилась в первое
свое собственное турне по Британии.
Однако остальные туры, запланированные на
этот год, пришлось отменить из-за болезни Брайана Мэя. Причем даже к записи своего
третьего альбома Queen приступили без него. Несмотря на то, что Мэй, будучи еще не
полностью здоровым, дописывал свои партии отдельно, Sheer Heart Attack оказался
настоящим хитом по обе стороны Атлантики, и именно после этого стало понятно, что
ставшая впоследствии легендарной, группа является действительно силой, с которой
необходимо считаться.

В 1975 году начался тур по Соединенным Штатам, билеты на который были распроданы
с феноменальной скоростью, причем спрос был таким огромным, что команде пришлось
уступить требованиям поклонников и объявить о нескольких дополнительных шоу,
которые были абсолютно не запланированы изначально. Тем не менее, некоторые из
даже запланированных пришлось отменить, поскольку у вокалиста группы,
легендарного Меркьюри, начались серьезные проблемы с горлом и голосом, однако он
работал так долго, насколько это было возможно.

После того, как вокалист поправился, группа провела концерты в Канаде и отправилась
в свой самый первый тур по Японии. Причем встретили их уже в аэропорту с таким
масштабом, что это можно было сравнить разве что со временами повальной
битломании. После возвращения в Англию Queen немедленно отправились в студию,
чтобы, наконец, приступить к записи следующего альбома, а именно «Ночь в опере».
Постом следовали другие успешные альбомы, а под конец семидесятых группа
отправилась в турне под названием «Сумасшедший тур». Вообще, семидесятые были
периодом самого настоящего процветания группы, поскольку именно в это время было
проведено множество концертов в разных странах, записаны главные хитовые альбомы,
а также получено несколько музыкальных наград.
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