Большая российская энциклопедия

«КУИН»
Авторы: С. Л. Черноморская
«КУИН» (англ. «Queen», букв. – королева), англ.
рок-группа. Осн. в 1970 в Лондоне под назв.
«Смайл», с 1971 – «К.». До 1991 в её состав
входили: Ф. Меркьюри (вокал и др.), Брайан
Мей (р. 1947; гитара, синтезатор, вокал), Джон
Дикон (р. 1951; бас-гитара и ритм-гитара),
Роджер Тейлор (р. 1949; ударные, вокал); ни
один из участников не получил спец. муз.
образования. С группой часто сотрудничал
Спайк Эдни (р. 1951; клавишные). На
формирование муз. облика «К.» оказало
влияние творчество англ. группы «Лед
Зеппелин», гитариста Джими Хендрикса и др.
Группа «Куин». Обложка
видеоальбома.

Стилистика объединяет особенности разл.
направлений рок-музыки (глэм-рок, хэви-метал,
хард-рок, психоделика, арт-рок и др.), а также

кантри, регтайма, рокабилли и др. В 1970-е гг. группа выступала с развёрнутыми
многожанровыми композициями [напр., «Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody»),
1975], в нач. 1980-х гг. произошло изменение муз. стиля и звучания, введён
синтезатор. Записаны 15 студийных альбомов [«Queen II», 1974; «Ночь в опере» («A
Night at the Opera»), 1975; «Новости мира» («News Of The World»), 1977; «Jazz», 1978;
«Innuendo», 1991, и др.] и 6 концертных альбомов, сб-ки песен, синглы, саундтреки к
фильмам («Горец», 1986, и др.). Группа гастролировала в странах Европы (самая
большая концертная поездка – «Magic Tour», 1986), Америки, а также в Австралии,
Японии.

После смерти Ф. Меркьюри и ухода из группы Дж. Дикона (1991) участники «К.»
выпустили альбом «Сделано на небесах» («Made in Heaven», 1995), в который вошли
более ранние (1991) записи. Солистами нового состава «К.» на отд. выступлениях
были вокалисты Джордж Майкл, Робби Уильямс, группа «Файв»; с 2005 в составе
«К.» выступает вокалист Пол Роджерс. В 2002 в Лондоне поставлен мюзикл «We Will
Rock You», написанный Б. Меем и Р. Тейлором на основе музыки «К.» (в 2004 в Москве
состоялась премьера русскоязычной версии). В 2008 группа гастролировала в Москве.
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