Тот, кто любил удивлять
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Как и любой уникальный и талантливый человек, Фредди Меркьюри никак не мог
обойтись без различных излишеств, причем он честно в этом признавался. Например,
если уж гулять, так гулять с размахом. Так, многие и сегодня помнят веселые вечеринки
с костюмами и переодеваниями, которые музыкант устраивал для своих близких друзей.
Веселая компания могла дурачиться и танцевать до рассвета. Как говорил сам
Меркьюри, скука – это определенно болезнь. А он не мог существовать без напряжения
и риска.

Надо сказать, что певец очень любил поиздеваться даже над собой. К примеру, это
выражалось в напяливании, назовем это так, на себя абсолютно безумных нарядов.
Фредди говорил, что если бы он был очень серьезным человеком, то он бы никогда не
надел на себя ничего подобного. Кстати, возлюбленная музыканта Мэри Остин все
время была просто без ума от таких чудачеств своего любимого.
Многие отмечали, что у них были крайне чуткие отношения, и ни с кем другим певец не
был настолько откровенен, как со своей Мэри. Однажды в одном из интервью музыкант
заявил, что Мэри Остин является его единственным другом, а какой-то другой ему
просто не нужен. Часто он называл ее гражданской супругой. Для многих поклонников
данное откровение их кумира было настоящим ударом, однако и после этого любовь и
интерес к Меркьюри и к его группе не погасли.
Даже наоборот, Меркьюри смог в очередной раз удивить публику, показать себя не
таким, каким его многие считали. Причем, удивлялись не только обыватели, но и коллеги
музыканта. К примеру, Род Стюарт был крайне изумлен, когда узнал, что дома у Фредди
живут шесть кошек, которых он очень баловал, покупая им разные игрушки и
аксессуары. А своей любимой кошечке Далиле музыкант посвятил песню.
Надо сказать, что Меркьюри был абсолютно неординарен во всем, может быть, поэтому
он вошел еще при жизни в историю мировой музыки.
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