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Музыканты легендарной британской рок-группы Queen нередко помогали другим своим
коллегам по цеху достичь какой-либо цели, причем наиболее отличился на данном
поприще Брайан Мэй. Конечно, личная благодарность тех музыкантов, которым он
поспособствовал в их начинаниях, не знала, вероятней всего, границ, однако они
практически всегда благодарили его еще и публично. Одним из самых ярких примеров
такой благодарности является открытое письмо Джо Эллиота, участника Def Leppard, к
Мэю.
Он писал, что гитарист Queen был «одним-единственным человеком, кто не
просто мог, но сделал нашей команде открытым путь в мир славы рок-н-ролла». По его
словам, Брайан «оказался достаточно классным для того, чтобы прийти в гитарную
студию в Лос-Анджелесе и сказал несколько действительно приятных вещей о нас, и это
все расставило по своим местам».

Далее Эллиот писал, что нередко они «сидели и ночь напролет слушали Queen,
планируя стремительный взлет на вершину рок-н-ролльного олимпа. Мы просто хотели
быть такой же командой. В то время это было тем, что ты назвал «стадией роста». Мы
очень часто слушали ваши записи просто для того, чтобы постоянно напоминать себе о
том, чего именно мы хотим достичь. И это влияние не только Queen, но и твое личное.
Никогда не забуду, когда однажды где-то в Европе мы выступали на разогреве у
Rainbow, и после нашего сета ты постучал в дверь, зашел и просто сказал: «Привет, я
Брайан Мэй». Именно в тот вечер я выучил урок, который никогда не забуду – не
обязательно быть заносчивым зазнайкой и снобом, чтобы достичь чего-то в этом
бизнесе».

«В тот момент стало понятно, что это не последняя наша встреча, и она повторилась в
1983 году. К тому моменту мы уже достигли успеха, но никогда не забывали, кто именно
нас вдохновил на это, и для нас всегда было огромным удовольствием делить с тобой
сцену. Для нас было огромной честью принять участие с другими музыкантами Queen
участие в концерте памяти Фредди Меркьюри. И когда ты вместе с нами играл Now I`m
Here будет всегда одним из тех моментов, которыми я больше всего горжусь в жизни.
Нечасто кому-то удается сказать «спасибо» тому, кто сильно повлиял на твою жизнь, и я
хочу, чтоб ты просто об этом знал. У меня такая возможность есть».
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