Queen в период от The Game до Hot Space
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Между релизами двух альбомов Queen прошло восемнадцать месяцев, которые
ознаменовались для музыкантов многообразием событий. Они не только выпустили два
сингла, которые немедленно стали номером один в мировых чартах, а их альбом The
Game стал настоящим триумфатором на мировой музыкальной сцене, они также
совершали в это время свое самое первое турне по Южной Америке, играя для легионов
восторженных и верных поклонников, которые получили уникальную возможность
вживую насладиться творчеством и энергетикой любимой группы.
Даже спустя
многие годы, о том теплом приеме, который был оказан группе, не перестают говорить.
Однако, несмотря на постоянные перелеты и разъезды, невзирая на чрезвычайно
плотный концертный график, музыканты нашли время для того, чтобы вернуться в
студию для записи следующего альбома. Необходимо заметить, что они не особо горели
желанием этого.

Музыканты перед записью Hot Space, в отличие от предыдущих альбомов, не имели
вообще никакого конкретного материала, только полусырые идеи. Кроме того, они
решили сменить студию. Парадоксальным образом, именно в этой студии и именно в тот
момент записывал свой очередной альбом гениальный Дэвид Боуи, поэтому работавший
на тот момент в студии звукоинженер Дэвид Ричардс предложил участникам Queen
поработать над тем материалом, который у них уже есть, и посмотреть, что из этого
выйдет. Таким образом, появился очередной хит, который был основан на
предложенной Роджером Тэйлором идее о людях с улицы, который вошел в историю
группы под названием Feel Like.

Затем запись была на некоторое время приостановлена, поскольку группа отправилась
в турне по Мексике, а также выпускала свой первый фильм. Запись продолжилась
после Нового Года, однако постоянно прерывалась из-за того, что участники группы
полностью окунулись в ночную жизнь, поэтому не всегда были в форме на следующий
день. Позднее участники легендарной группы признают, что это был довольно темный
период жизни коллектива. Однако, несмотря на все проблемы, альбом вышел в срок,
прямо к моменту окончания одного из туров. Тем не менее, особо хитовым он не стал,
скорее, он был всего чуть-чуть лучше почти провального Love of My Life.
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