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Альбом с живым выступлением Queen явился довольно запоздалым, однако нельзя
сказать, что ранее планов его выпуска группа не имела. Так, выступления в ноябре 1974
года в театре Рэйнбоу как раз планировались в качестве первого живого альбома,
несмотря на то, что коллектив был тогда еще довольно молодым для выпуска подобного.
Причины, по которым шоу в Эрлз Корт Арена и Бингли холле, прошедшие в июне 1977
и мае 1978 соответственно, не были выпущены в качестве такого альбома, неизвестны.
Возможно, именно поэтому альбом Live Killers довольно сильно разочаровал публику,
поскольку сет-лист к ому времени сфокусировался в основном на рок-композициях
группы, оставив за бортом такие причудливые и заводные песни, как Good Old Fashioned
Lover Boy и Father to Son.

Альбом Live Killers создавал такое впечатление, что на момент его выхода у Queen не
было дальнейших планов записи, а студии должны были выпустить хотя бы что-то из их
творений, чтобы слушателям не пришлось ждать слишком долго. Альбом был выпущен на
двух пластинках, и в него вошли такие композиции, как I`m in Love with My Car, Death on
Two Legs и, конечно самые известные хиты We Will Rock You и Bohemian Rhapsody, а
также акустические версии некоторых композиций. В чем же причина того, что альбом
Live Killers был воспринят довольно прохладно? Возможно, это связано с тем, что
исполнение было довольно смазанным и местами практически равнодушным, а также что
некоторые композиции, исполненные вживую, оставляли желать много лучшего.

Конечно, справедливости ради нужно заметить, что живые выступления Queen – это
огромное количество визуальных спецэффектов, что, конечно, полностью терялось на
виниле. Кроме того, некоторые из композиций просто не поместились в альбом, хотя, по
сравнению с некоторыми, которые в него вошли, предпочтение следовало бы отдать им.
По мнению многих, единственными композициями, которые заслуживали достойной
похвалы на Live Killers, были Somebody to Love и It`s Late. Иными словами, блестящая
изначально затея о создании альбома с живым звуком обернулась практически полным
провалом. Синглы, предшествовавшие выходу Live Killers, даже не попали в чарты.
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