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Неожиданно для всех, 6 ноября 1991-го года, участники группы огласили волю своего
постепенно угасающего солиста, а именно переиздать мегапопулярную композицию
«Bohemian Rhapsody». При этом все средства от продажи пластинки с синглом
передать в различные благотворительные фонды Англии и Америки по борьбе со
СПИДом.

23 ноября, то есть три недели спустя, пресс-секретарь Фредди Меркьюри сделал от
имени артиста официальное заявление. Оно гласило, что у музыканта обнаружили
позитивные результаты проверки на ВИЧ. Фредди болен СПИДом, но до определенного
времени они держали это в тайне, так как не хотели повредить его близким людям.
Однако сейчас пришло время об этом сказать. Он выразил надежду, что его поклонники
по всему миру поддержат его, близких и родных, докторов, то есть всех тех, кто борется
со страшной болезнью вместе с ним. Музыкант объяснил, что никто из моих фанатов и
даже друзей не знал о болезни, но это должно приниматься с должным пониманием,
ведь Фредди просто не хотел, чтобы его личную жизнь обсуждали. До самой смерти он
продолжал вести такую политику.

Но это длилось всего один день... Спустя сутки после вышеуказанного заявления
Фредди Меркьюри скончался от тяжелой формы пневмонии, с которой измученный
вирусом организм уже не мог бороться. На тот момент ему было всего 45 лет. Это был
великий музыкант и великий любовник, Меркьюри жил так, словно сжигал свечу с двух
концов, но свеча все же погасла, погасла навсегда... Его любимые персидские кошки
тихонько спрыгнули с роскошной кровати, которая, по словам Фредди, могла легко
вместить шесть человек. Врач и ближайшие друзья, которые были всегда рядом,
покинули спальню. Верная и рыдающая Мэри Остин, преданно ухаживающая за ним,
поцеловала любимого. Увы, но занавес опустился.

Однако шоу продолжалось, ведь именно так завещал Меркьюри в одной из своих песен.
Через четыре дня прошли похороны. Кстати, их сценарий написал сам Фредди, на что
ушло несколько недель. На своих похоронах он хотел видеть соединение мира
рок-музыки с тихим миром зороастрийской религии, которую исповедовали его иранские
предки…
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Сразу же после похорон в адрес других участников группы стали сыпаться упреки:
будто бы Фредди должен был использовать свое влияние в борьбе со СПИДом. На что
гитарист группы Queen Брайан Мэй спокойно ответил, что это был выбор Фредди
Меркьюри, и никто никогда не мог ему указывать.
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