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Poster for the concert on 14 June 1980 at St Nicholas School in Basildon, designed 
by Rodney Martin, Vince Clarke’s brother

Poster for the concert on 21 June 1980 at the Top Alex in Southend-on-Sea, designed by 
Rodney Martin, Vince Clarke’s brother

не у единственного в Базилдоне был синтезатор», — вспоми-
нал Мартин Гор, который в ту пору играл с Робертом Марлоу 
в группе под названием French Look. Они начали репетиро-
вать в маленьком гараже в доме Винса: он писал песни, а биты 
выдавала простенькая недорогая драм-машина. Вскоре 
ребята стали выступать в узком кругу друзей.

COMPOSITION OF SOUND
30 мая 1980 года группа Composition of Sound дала первый 
настоящий концерт на вечеринке в The Paddock, обществен-
ном центре Базилдона. И хотя лидером был Винс, выглядел 
он не особенно солидно, поскольку скромно стоял за своим 
инструментом. Он и сам это понял и решил: «Нам нужен 
настоящий фронтмен». На прослушивании в школьном 
репетиционном зале школы Вудлендс (Woodlands School) 
они предложили кандидатам спеть песню Heroes Дэвида 
Боуи; среди прочих оказался и парень из числа их школь-
ных приятелей. Дэвид Гаан (Дэйв) родился 9 мая 1962 года 
в Чигуэлле; он был трудным подростком из другой части 
Базилдона и местным соулбоем (сторонником субкульту-
ры, распространенной в 70-е. — Прим. пер.). «Я несколько 
раз репетировал с одной группой, — позднее рассказывал 
Дэйв в интервью журналу Uncut. — Никогда не выступал, 

просто репетировал после школы. Он назывались The Ver-
min — популярные ребята в одном из районов Базилдона. 
Мы все мечтали стать новыми Sex Pistols».

Иногда он пел в French Look. Энди вспоминал: «Дэйв 
и выглядел куда лучше, чем мы, и связей у него было гораздо 
больше. Мы вообще никого не знали. Ну и пел он отлично, 
это точно». Внезапно Винс спросил Дэйва, не хочет ли он 
стать их новым солистом; и вот 14 июня 1980 года четыре 
участника Composition of Sound впервые дали небольшой 
концерт в раздевалке школы Святого Николая.

Новый солист быстро начал работать над стилем группы. 
Дэйв знал толк в моде и дизайне, ведь он посещал Колледж 
искусств в городе Саутенд-он-Си. Название группы бук-
вально просило, чтобы его сменили на что-то более звуч-
ное. После нескольких выступлений Дэйв убедил осталь-
ных в привлекательности названия, вдохновленном 
французским модным журналом, который он сам все время 
покупал, — DEPECHE MODE (фр. «Вестник моды»).

Над звуком тоже следовало поработать. Неделями Винс 
хватался за всевозможные предложения по работе, чтобы 
в конце концов купить синтезатор. Второй раздобыл Энди. 
Гитары остались в прошлом. Но было рано хлопать друг 
друга по спине и гордиться самим фактом наличия группы: 
предстояло сделать ее известной. Простейший способ — 
давать как можно больше концертов.

Решающий момент наступил, когда владелец клуба Crocs 
Гэри Тернер предоставил им возможность играть на посто-
янной основе в своем заведении в городке Рейли в 10 киломе-
трах к востоку от Базилдона. В августе 1980 года они высту-
пили там несколько раз. Клуб вмещал 500 человек — и этого 
оказалось вполне достаточно для ночи субботы. Многие из 
пришедших были приверженцами недавнего тренда — нео-
романтизма — и потому носили довольно странную одежду 
и стрижки, не говоря уже о макияже; остальные были прия-
телями из Базилдона и друзьями Дэйва из колледжа.
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DEMOTAPE
The band’s first demo tape was thought to be lost until it turned up at a major online auction 
house in February 2011 and changed hands for £2,000. A second copy, in the possession 
of Terry Murphy, owner of the legendary Bridgehouse Pub in Canning Town, was auc-
tioned shortly afterwards fetching the even higher price of £2,800.

Poster for the concert on 16 October 1980 at The Bridgehouse pub in London. 

Так понемногу начала формироваться среда их фанатов. 
Группа стала понемногу выступать уже в Лондоне. Винс 
Кларк договорился о первом выступлении в пабе Bridgehouse 
в Кэннинг Тауне в Ист-Энде. И хотя пришло всего несколько 
человек, владелец паба предложил ребятам выступить снова. 
Кроме написанных Винсом песен у них в репертуаре было 
еще несколько кавер-версий вроде Price of Love братьев 
 Эверли. Дела у ребят шли совсем неплохо. В те дни новые 
записи появлялись на рынке чуть ли не каждый день. Так 
почему бы среди них не оказаться синглам Depeche Mode?

DREAMING OF A SINGLE
Винс Кларк настаивал: демозапись — единственный способ 
выступать еще удачнее. Сказано — сделано: в звукозаписы-
вающей студии Lower Wapping Conker Company городка 
Баркинг на самом примитивном оборудовании они записа-
ли песни Ice Machine, Photographic и Radio News; затем ребята 
сделали несколько копий кассеты в лондонской конторе 
Tape Copying Services. В качестве обратного адреса на каж-
дой кассете Винс Кларк указал адрес дома своих родителей.

После этого Винс и Дэйв начали методично обходить 
в Лондоне одну звукозаписывающую студию за другой — 
они мечтали заключить сделку. Да-да, в те времена нельзя 
было просто послать запись по почте: следовало догово-
риться о личной встрече с менеджерами, которые занима-

лись поиском талантов, и прослушать запись вместе 
с ними — и то, если те найдут для этого время и будут заин-
тересованы. Depeche Mode не интересовался никто. Послед-
ними в списке ребят был инди-лейбл Rough Trade, располо-
женный в маленьком магазинчике в Ноттинг-Хилле. 
Владелец, Ричард Скотт, запись прослушал, но выразил 
сомнение, что это подойдет Rough Trade. Он подсказал им 
обратиться к Дэниэлу Миллеру из Mute Records, который 
также снимал помещение в этом магазине. Но в тот день 
у него были технические проблемы с записью исполнителя 
Fad Gadget, поэтому он просто выставил Винса и Дэйва вон.

История Depeche Mode на этом этапе напоминает исто-
рии тысяч других таких же групп — молодые амбициозные 
музыканты, которые никак не могут пристроить свою демо-
запись и подписать контракт. Поэтому парни решили сфо-
кусироваться на новых концертах. В ноябре 1980 года они 
выступили на разогреве у Fad Gadget в Кэннинг Тауне. Там 
присутствовал и Дэниэл Миллер. Увидев живое выступле-
ние Depeche Mode, он тут же поменял свое мнение о них — 
через несколько дней он назначил им встречу и спросил, 
не хотят ли они записать сингл для Mute. «В те времена мы 
были в восторге от Mute, — объяснял Мартин, — поэтому 
от их предложения мы просто не могли отказаться».

Одновременно с этим группа попала в поле зрения 17-лет-
него менеджера Soft Cell Стива Пирса (Стиво), который 
попросил их предоставить одну из своих песен для футури-
стического сборника, который он планировал выпустить 
под своим лейб лом Some Bizzare. «Футуристическими» в то 
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SOME BIzzARE Album PROMO Poster • UK

TwENTy BIzARRE NIGHTS
To coincide with the Some Bizzare Album 30 January 1981, Stevo Pearce made a press release announcing “twenty bizarre nights” in February 1981, featuring concerts by some of the 
acts on the album.

The Some Bizzare Album version of Photographic was the only record on which this track 
was available for a long time. But on 26 October 1998 it was re-released on the reissue of 
The Singles 81– 85.

SOME BIzzARE ALBUM LP • SOMe BizARRe BZLP 1 • UK
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The graphic design for the New Life UK 12-inch sleeve was based on a photograph of a 
crying baby, which had already been on the cover of the scientific magazine Mind Alive in 
1968.
The english rock legends Black Sabbath used the same motif later for the cover of Born 
Again in 1983.

NEw LIFE 12" • MUte • 12MUte014 • UK

NEw LIFE 7" • MUte • 7MUte014 • UK

in the mid-1970s the 12-inch single introduced a new vinyl format to the market. its sig-
nificantly broader groove in comparison to conventional 7-inch singles and LPs gave the 
12-inch a superior sound reproduction, particularly a higher base volume, and a clearly 
improved dynamic range, meaning richer basses and tre bles. The higher base volume 
also created a better signal-to-noise ratio so that when played at high volume, in discos 
for example, the sound quality was improved no end.
The first 12-inch single, which was initially identical to the 7-inch, was soon marketed as the 
Super Sound Single in shops.
The international breakthrough of the 12-single can be traced back to the need for longer, 
danceable disco versions, now simply known as the remix. 

The New Life 12-inch contained Depeche Mode’s first remixed songs. Later 12-inch promos 
with remixes were the cornerstone for the band’s success, above all on US dance floors.
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The British music magazine Sounds published the first UK title story on Depeche Mode on 27 June 1981. the cover photo was shot by Virginia turbett, a well-
known pop and rock photographer. it was taken in the churchyard of the Blackwing Studios in London.
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A BROKEN FRAME
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A BROKEN FRAME
ТРУДНОСТИ ВТОРОГО АЛЬБОМА
Моррисси терпеть не мог Depeche Mode. В начале 1982 года 
он написал в Record Mirror: «Возможно, Depeche Mode не 
самая скучная из групп на этом свете, но они уверенно заво-
евывают этот титул. Та благородная ерунда, которую они 
играют, лишь подчеркивает то, насколько они на самом 
деле уморительно прозаичны». Но тогда мнение какого-то 
выскочки из Манчестера мало волновало Depeche Mode.

After the Depeche Mode concert in Rafters, Manchester, on 5 August 1981, the 
still-unknown Steven Morrissey penned a damning judgement of the band in the 
Record Mirror on 13 February 1982. Morrissey, who was known for his provoca-
tive statements, later made British music history with his band The Smiths and is 
considered a pioneer of english indie rock. in 2004, Steven Patrick Morrissey was 
elected by the NME as “the most influential artist of all times.”

SEE yOU
В декабре 1981 года они снова приехали в студию Blackwing 
Studios и записали новый сингл. See You сочинил для гитары 
еще в подростковом возрасте Мартин Гор, а теперь парни 
сделали аранжировку.

29 января 1982 года, менее чем через два месяца после ухо-
да Винса, See You заняла шестую строчку в британских чар-
тах. Такой результат словно говорил: Depeche Mode популяр-
ны и без него. Тем не менее песня вышла слащавой и довольно 
скромной — трек на второй стороне пластинки, Now, This Is 
Fun, получился куда динамичнее и свежее. В это ж время 
композиция Kraftwerk The Model заняла в британских чартах 
первое место. Электроника теперь была повсюду.

Без Винса Кларка в группе словно зияла дыра. До сих пор 
душой группы и автором большинства песен был именно 
он. Мартин, Энди и Дейв уже бросили работу и учебу и пото-
му не собирались возвращаться к прежней рутинной жиз-
ни, почуяв запах первого успеха. «Возможно, в других груп-
пах и начали бы печалиться из-за ухода главного автора 
песен. Но нам было не до того, мы просто работали изо всех 
сил», — сказал позднее Энди Флетчер, вспоминая положи-
тельный настрой парней в то время.

in its first newsletter of the year, the Depeche Mode information Service announced Vince 
Clarke’s departure. The english media had already reported on this in December 1981 and 
predicted that the band would fold quickly without its main songwriter. For the remaining live 
performances, among them in the USA, a quick substitute for Vince was sought.

Promo posters for the UK release of See You, 1982

Обложкой See You группа обозначила свое отношение 
к субкультуре и дистанцировалась от мейнстрима. Дизайн 
был вдохновлен художником Моритцем Рейхельтом, 
попавшим в 1957 году из Восточного Берлина в Западную 
Германию.

Рейхельт, чьи работы экспонировались на выставке 
documenta IV в Касселе в 1968-м (ему тогда было всего 
12 лет), основал в Вуппертале галерею в духе нью-вейв под 
названием Art Attack в 1978 году и был вдохновителем 
 группы художников немецкого нью-вейва (группа Neue 
Deutsche Welle, или NDW), называвших себя Der Plan, 
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СНОВА ЗА ДЕЛО
РАБОТА НАД ТРЕТЬИМ АЛЬБОМОМ
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Summer 1983 – Depeche Mode at their first photo shoot in West Berlin, near Strese-
mannstraße where the Hansa Studio was based. in the background is the Berlin Wall and, 
almost close enough to touch, east Berlin.

СНОВА ЗА ДЕЛО
РАБОТА НАД ТРЕТЬИМ АЛЬБОМОМ
С террасы на крыше видно Берлинскую стену — полосу смер-
ти, прерываемую лишь вышками. Студия Hansa в Западном 
Берлине недалеко от Потсдамской площади была последним 
зданием на границе с непроницаемым железным занавесом, 
за которым начиналась серая пустошь. Но, когда окна мон-
тажной были открыты, биты и звуки беспрепятственно лете-
ли над головами солдат через стену, на восток.

Вернувшись в Лондон весной 1983-го, Дэниэл Миллер 
задумался над третьим альбомом. «Это был первый альбом, 
про который можно сказать, что он был хорошо спланиро-
ван и просчитан заранее: мы решили, как толково исполь-
зовать самые последние технологии в музыке. Пора было 
уже сделать большой шаг вперед», — вспоминал Алан. Он 
купил себе цифровой сэмплер Synclavier и клавиши Emulator 
1. Теперь он мог превращать странные звуки в музыку, 
открывая совершенно новый мир звучания.

Миллер нанял талантливого британского инженера 
Гарета Джонса, который недавно уже работал с немецкими 
нью-вейвщиками Ideal над альбомом Bi Nuu LP в Западном 
Берлине. Depeche Mode до этого он слышал только по радио 
и считал их слишком передовыми, но тот факт, что с ними 
работает Mute, заставил его изменить свою точку зрения. 
Будучи большим энтузиастом, он яростно взялся за дело 
и буквально фонтанировал идеями, отчего альбом стано-
вился все ярче и сильнее.

Поначалу вместо Blackwing решили обратиться для запи-
си на студию The Garden в Восточном Лондоне, принадле-
жавшую Джону Фоксу, первому солисту Ultravox; все здесь 

словно было создано для электронной музыки. Чтобы 
забить сэмплер звуками, группа колесила вокруг студии со 
Stellavox — мобильным магнитофоном. Ребята поставили 
себе цель найти необычные звуки — не важно, что их произ-
водило. Мартин Гор также продвинулся в написании песен 
со времен работы над A Broken Frame. Результаты стали 
серьезнее: более содержательные поп-песни с таким звуком, 
что уже нельзя было отрицать, что группа прокладывает 
свой путь, имея непосредственное отношение к инди.

Коллаборация Depeche Mode, Дэниэла Миллера и Гарета 
Джонса совершила революцию в цифровом сэмплинге. 
До них никто не решался исследовать это направление так 
интенсивно. Хотя и до них другие музыканты пытались 
исследовать возможности сэмплера как нового музыкаль-
ного инструмента: среди прочих был Тревор Хорн, чья 
группа The Art of Noise выпустила композицию Into Battle 
в том же году — андеграундный, инновационный в целом 
для всего сэмплинга мини-альбом.
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MUSIC FOR THE MASSES LP • MUte • StUMM47 • UK • WiTHDRAWN

Autograph session on 1 October 1987 at the HMV Store in Oxford Street, London

Badge in a stylish box, as distributed by Mute 
for promotion purposes to the press

Music For The Masses in the so-called “withdrawn sleeve” is among the absolute rarities in 
Depeche Mode collections. Originally intended as a mid-price edition in a new sleeve 
design, the pressing was withdrawn from trade shortly after being released. A few copies, 
however, are still in circulation. One of these rare pressings comes from Alan Wilder’s per-
sonal collection and was auctioned at the Collected Auctions in 2011 for approx. £3,400.

MUSIC FOR THE MASSES
28 сентября 1987 года пластинка Music for the Masses поступи-
ла в магазины и с ходу стала делать отличные продажи — 
лучше, чем все предыдущие записи Depeche Mode. Очевидно, 
что название публика поняла буквально и приняла всем 
сердцем. В британских чартах песня заняла 10-ю позицию, 
в Германии — вторую, а в США — 35-ю. Продолжая тему назва-
ния, Мартин Аткинс выбрал главным образом для обложки 
мегафон: «Мы собрали все популярные символы Восточной 
Европы. Как мне показалось, в странах этого блока они 
повсюду как символ пропаганды. Я представил себе про-
сторный пейзаж с этими сиволами пропаганды, звук от кото-
рых катится на многие километры». Впервые Аткинс едино-
лично делал все фотографии для оформ ления обложки.

Что касается западногерманской прессы, то подростко-
вые журналы в то время принадлежали Depeche Mode. 
Bravo, Popcorn и PopRocky отошли от музыки и откровенно 
перемалывали сплетни о личной жизни участников груп-
пы. Но после Black Celebration о группе начали писать все 
больше серьезных изданий — ME/Sounds или Fachblatt 
Musikmagazin. Группа по-прежнему оставалась далека 
от того, чтобы стать любимицей разделов о массовом искус-
стве, но это и не являлось целью электрогруппы инди-лейб-
ла. Альбом Music for the Masses вышел в нужное время. В 1987 
году британское трио продюсеров Stock, Aitken & Waterman 

(Сток, Эйткен и Уотерман) наводнило международный 
рынок и радиостанции счастливыми, банальными поп-
синглами Рика Эстли, а затем молодой Кайли Миноуг, кото-
рые звучали как Modern Talking. Порой трудно было понять, 
кто из них кто — вот она, настоящая массовая музыка тех 
лет. По сравнению с ними Depeche Mode звучалии круче 
и по-взрослому.

«В каком-то смысле они не играют музыку для масс, — 
рассуждал концерт-менеджер Дэн Сильвер. — Они играют 
для весьма экстремальной, очень продвинутой нишевой 

аудитории». И в 1987 году эта ниша росла. Спустя месяц 
после начала продаж альбома стартовало самое большое 
концертное турне Depeche Mode — 101 выступление. Во 
второй раз они играли за «железным занавесом» в Буда-
пеште, Праге и на этот раз в Восточном Берлине (см. главу 
«За  стеной» на с. 358).

 MUSIC FOR THE MASSES  MUSIC FOR THE MASSES 166

DM_txt_001_300.indd   166 13.05.17   0:50



 MUSIC FOR THE MASSES  MUSIC FOR THE MASSES 167

DM_txt_001_300.indd   167 13.05.17   0:50



LIVE

 LIVE  PLAyING THE ANGEL 285

DM_txt_001_300.indd   285 13.05.17   0:58



 PLAyING THE ANGEL  JOHN THE REVELATOR / LILIAN 286

DM_txt_001_300.indd   286 13.05.17   0:58




