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В период приблизительно между серединой сентября и началом октября 1969 года,
возможно, именно во время визита легендарного Фредди Меркьюри в Ливерпуль
совместно с Джеффом Хиггинсом, было предложено изменить название команды на
«Обломки» (Wreckage), но изначально никто не проявил особого энтузиазма по этому
поводу. Но однажды среди ночи в квартире Майка Берсина раздался звонок, и Фредди
сообщил, что остальные участники группы не возражают против переименования
команды. Странным образом смена названия совпала с моментом ухода из группы
ударника Майка Смита.

Одной из своих знакомых Меркьюри отправил гневное письмо, которое содержало
изрядную долю ругательств в отношении Смита. Примечательно, что одним из самых
интересных моментов истории группы до Queen было то, что Меркьюри тщательно
задокументировал дату того дня, когда команда Ibex стала называться Wreckage.

Примерно через пять дней после вышеописанных событий, группа приступила к
репетициям, которые предшествовали запланированному выступлению, однако все
пошло почему-то наперекосяк. Новый ударник почему-то перестал справляться со своей
задачей, а сам Меркьюри потерял голос. Однако он сохранил недюжинный оптимизм,
надеясь, что к выступлению все нормализуется. И он оказался, надо заметить, прав.
Помимо того, что выступление прошло удачно, Wreckage вышли на совершенно новый
уровень, однако, невзирая на успех их композиций, ни одна из них не была записана
официально в студии. Однако, необходимо заметить, что некоторые живые и
репетиционные выступления были все же заботливо сохранены одним из участников
группы Ричардом Томпсоном.

Однако, несмотря на их наличие, от Wreckage осталось, по сути лишь то впечатление в
воспоминаниях, которое производили их выступления. Каждый из слушателей, которые
были зрителями на их живых концертах, единогласно заявляли о том, что данная группа
была намного лучшей, чем Ibex, причем большинство из них подчеркивали, что
произошло это во многом благодаря Фредди. Самое последнее выступление этой
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команды состоялось перед Рождеством 1969 года, причем оно обросло, как ни странно,
множеством легенд, хотя было далеко не первым в истории группы.
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