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Как известно, частная жизнь звезд является штукой довольно бурной. Случай Фредди
Меркьюри не был исключением, несмотря на то, что все начиналось обычно и тихо. В
1970-ом году Фредди познакомился с одной девушкой с голубыми глазами и светлыми
волосами. Это была Мэри Остин. Они жили в гражданском браке около семи лет, и Мэри
даже начала задумываться о ребенке, но…

Группа Queen в то время уже была культовым коллективом, а Фредди практически все
время проводил в многочисленных гастрольных турах, ездил не только по своей стране,
но и осуществлял зарубежные поездки. На гастролях он не только ничуть не хранит
супружескую верность, он открыто проявляет свою нетрадиционную ориентацию. Для
Мэри было тяжело выдержать такое, и они приняли решение расстаться, но остались
очень хорошими друзьями.

Фредди жил на всю катушку – сумасшедшие тусовки, бесконечная карусель любовников
и любовниц, щедрые подарки друзьям, экстравагантные выходки, алкоголь… Но это
были отнюдь не прихоти пресыщенного многим развратника, а всего лишь проявления
бешеной и неутомимой жажды жизни, стремление к абсолютнейшей свободе, но в то же
время это была неутолимая душевная тоска, страх перед своим одиночеством, что так
свойственно неординарным людям.

В 1984-ом в газетах начала появляться информация о так называемом «пациенте № 0»,
с который и дал начало триумфальному шествию СПИДа по нашей планете. Говорят, что
именно с ним Меркьюри познакомился на гастролях. Но в то время Меркьюри чувствовал
себя превосходно, и такие газетные сообщения его совершенно не интересовали.

Чуть позже в одном из гей-клубов он познакомился с актрисой из Германии Барбарой
Валентайн (ее часто называли немецкой Бриджит Бардо). Данное знакомство вскоре
переросло в сильную привязанность, более того Барбара подолгу жила в доме Фредди.
Меркьюри однажды признался, что у них с Барбарой были очень яркие отношения,
такие, каких у него давно не было. Они могли разговаривать с ней обо всем, причем
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Фредди мог оставаться самим собой. Как говорил музыкант, такое бывало с ним редко.
Он исполнял песни, сочинял музыку, снимал клипы, вкладывал в творчество все свое
существо. Кстати, в клипе на песню «It’s a hard life» также принимала участие Барбара
Валентайн, которая к тому же радушно принимала в постели вместе с Меркьюри его
многочисленных друзей.
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