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Однажды, в 1987 году, Фредди Меркьюри в своем интервью сказал, что он долгое
время жил ради секса, но на него оказала сильное влияние информация про СПИД. Он
стал думать абсолютно иначе. По его словам, он стал почти монахом, более того
музыкант советовал другим прекратить беспорядочные связи и сдать тест на СПИД.
Тогда он сказал: «Слава Богу, у меня с этим все в порядке…».
Но очень скоро
выяснилось, что Фредди ошибался… К этому времени он действительно резко изменил
свой разгульный образ жизни, в его доме стало намного меньше случайных знакомых, он
с головой погрузился в музыкальное творчество, как бы нагоняя растраченное зря
время.
8 октября 1988-го года Фредди Меркьюри в Барселоне выступает вместе с Монсеррат
Кабалье. Это был восхитивший и потрясший мир дуэт… Казалось бы, как занесло сюда
рокера? Очень просто. Он безумно хотел попробовать что-то новое для себя,
надышаться всем тем, что могла ему дать его любимая музыка. Фредди хотел сделать
намного больше, чем от него ждала публика, ведь его не покидало щемящее чувство, что
времени осталось мало… Меньше, чем предполагали восторженные и изумленные
зрители.
Это было его последнее выступление. Тогда никто еще не знал, что музыкант серьезно
болен. Он болен именно той новой и неизлечимой болезнью, от которой еще недавно
предостерегал других в своем интервью. Отмена всех концертов группы Queen стала
для фанатов полной неожиданностью. Хотя официальные сообщения гласили, что
группа просто работает над сольными проектами. Фредди ничего и никому не говорил о
своей смертельной болезни, он продолжал жить и дышать полной грудью.
Остальные участники группы могли лишь догадываться о случившемся. В 1991 году,
когда после долгого перерыва участники Queen собрались для съемок клипа, все были
сильно поражены, как сильно похудел Меркьюри. К тому же на его лице уже отчетливо
были видны зловещие пятна, похожие на большие синяки. Все знали, что это верный
признак именно той таинственной болезни, от которой вскоре умирают. По
официальной версии, у него болело колено, хотя критика безжалостно заявляла, что
это ложь. Да и фанаты начали понимать, что на самом деле происходит.
Все творчество и жизнь Фредди Меркьюри были фантастическим фейерверком, ярким
спектаклем, где он блестяще играл главную роль. Песня «The Show Must Go On» вышла
за месяц до кончины Фредди, и она мгновенно стала гимном поколения.
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