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Ваше время ограничено, поэтому не тратьте
его на попытки жить чужой жизнью… Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос. А самое главное, не бойтесь следовать за порывами сердца и интуицией. Они подскажут, кем вы действительно хотите стать.
Выступление на церемонии вручения
дипломов в Стэнфордском университете, 2005 г.

От автОра
Имя Стива Джобса сегодня вполне можно назвать синонимом успеха. Миллионы бизнесменов по всему миру,
желая продать свой продукт, задаются одним единственным вопросом: «А что бы сделал Стив Джобс». Сумев найти ответ на него, они неизменно остаются в выигрыше.
Его нельзя назвать компьютерным гением, но Стив
Джобс стал легендой в области коммерческого продвижения компьютерных технологий. Отчего-то с детства он
думал, что ему суждено умереть молодым. Это дало отличный стимул торопиться жить. Как он впоследствии
любил повторять: «Смерть — лучший стимул для жизни». Ему всегда не хватало времени для воплощения своих идей. Джобс требовал невозможного и от себя, и от
других. Иногда это приводило к неудачам и конфликтам.
В тридцать лет его уволили из им же созданной компании. Лишь спустя много лет Джобс признал, что это был,
возможно, самый болезненный, но все-таки самый ценный урок, который когда-либо ему преподносила жизнь:
«Если посмотреть на историю тех событий, я могу сказать
что увольнение из Apple стало лучшим событием, которое
происходило в моей жизни. Я снова обрел легкость и сомнения новичка и избавился от ярлыка «успешного чело5

века». Это дало мне свободу и открыло начало моего нового творческого периода. <…> Я уверен, что ничего из
того, что случилось после, не произошло бы, если бы меня
не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры».
Совершенно несносный в общении с сотрудниками,
он мог долго и вдумчиво слушать человека, молчать, а затем, спустя пару мгновений, разражаться яростной тирадой. В качестве своей основной задачи он видел привнесение инноваций в мир компьютерных технологий. Мнение
большинства его не интересовало никогда. По одной простой причине: когда ты сделаешь то, чего хотят люди, они
уже захотят чего-то нового.
Для того, чтобы оставаться первым, требовались
люди, лучшие в своем деле: «Моя главная задача здесь, в
Apple, сделать так, чтобы сотрудники из разряда топ-100
были игроками класса А+. Все остальное образуется само
собой». Он мог позволить себе безжалостно уволить человека за профессиональное несоответствие, а спустя пару
дней позвонить и попросить его о консультации. Почему
он так поступал? Какая разница, что было вчера? Важно
лишь то, что случится завтра, а для этого имеет значение
не то, что произошло, а то, что случается сейчас. По-настоящему важно лишь настоящее. Поклонник дзен-буддизма, Джобс любил вспоминать одну из притч: если ты
будешь проживать каждый свой день как последний, рано
или поздно ты окажешься прав.
Секретом его успеха и проклятием его жизни стало
одно лишь качество — он всегда и все доводил до совершенства. Например, Джобс первым увидел коммерческий
потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa
и Macintosh (Mac). Он стал одним из отцов-основателей
компьютерной эры.
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Джобс получил общественное признание и многочисленные награды за вклад в индустрию технологий и музыки. Еще при жизни стал культовой фигурой. Его часто называют «отцом цифровой революции». Стив прославился
как блестящий оратор. Как никто он умел организовывать
и проводить презентации инновационных продуктов,
устраивая выдающиеся пиар-кампании, превращавшиеся в увлекательные шоу. Именно ему принадлежит фраза:
«Инновация отличает лидера от последователя». Он всегда был лидером.
Черная водолазка, потертые джинсы, кроссовки и
очки — так одевались миллионы людей, но только Джобс
умудрился сделать из этого набора собственный имидж.
После его триумфального возвращения в Apple этот набор стал ассоциироваться только с одним человеком. Через пару лет этот же набор перестал быть имиджем и превратился в символ успеха. Основатель Apple обрел десятки миллионов поклонников по всему миру.
Обычно он носил черную водолазку от японского
модельера и дизайнера Иссея Мияке St. Croix с длинными рукавами, синие джинсы Levi’s 501 и кроссовки New
Balance 991, поскольку, по его словам, «это было удобно и позволяло выразить свой стиль». Иногда его видели в шортах, бейсболке и сандалиях. «Мне наплевать на
то, как я выгляжу», — говорил Стив своим друзьям, хотя
порой и облачался в дорогие модные костюмы, если этого требовали интересы бизнеса. Он объяснял приверженность только одному стилю одежды так: можно сэкономить пол-утра, если не думать, что же надеть. В жизни он
также придерживался принципов дзэн-буддизма и баухауса. Здесь стоит сделать некоторое уточнение относительно последнего термина. Стиль баухаус возник как направление модернистской архитектуры, которое преобладало
в 1930-1960-х гг. Изначально он зародился в Германии, однако в скором времени получил широкое распространение во всем мире. Чаще всего под ним подразумевается ху7

дожественное течение, связанное с основными геометрическими фигурами (квадратом, треугольником, кругом) и
базовыми цветами, к которым всегда добавляется белый.
Баухаус также связан с архитектурой кубизма и функционализма. Именно белый цвет стал основой дизайна Apple.
Сочетание черного и белого Джобс предпочитал использовать и в дизайне своей продукции, и в жизни.
Стив Джобс ездил на серебристом Mercedes-Benz
SL 55 AMG без номерных знаков. Ведь номер на машине делал бы Стива таким же, как все другие автомобилисты. А Джобс не хотел быть как все. Он полагал, что заслуживает особого отношения, исключений из правил.
Он и здесь нашел свой путь, и решил проблему в стиле
Apple. Закон штата Калифорния дает 6 месяцев на получение знаков для новых транспортных средств, поэтому
Джобс брал в аренду новый SL каждые полгода. Также он
позволял себе парковаться на местах для инвалидов. Подобные странности не могли не привлеь к себе внимания
общественности. Стиль Джобса-автомобилиста стал поводом для шуток, вроде слогана «Паркуйся иначе» (Park
Diferent). Ему не раз предлагали именные места на парковках в знак признания его заслуг, но Стив всегда отказывался, считая это нескромным.
Парень-хиппи из низшей части среднего класса, не
имевший высшего образования и проучившийся лишь
один семестр в колледже, воздвиг великую компьютерную
империю, превратился за несколько лет в мультимиллионера, а потом и в миллиардера. Несмотря на увольнение
из созданной им компании, он вернулся в нее через десятилетие и превратил Apple в одну из самых крупных и
успешных корпораций мира. Джобс также внес весомый
вклад в успех компании Pixar, ставшей лидером индустрии компьютерной анимации на несколько десятилетий.
Нередко его называли выскочкой и высокомерным снобом, но теперь он признан одним из самых гениальных
менеджеров и непревзойденным фантазером. Джобс дей8

ствительно изменил жизнь сотен миллионов людей, сделав компьютерные технологии простыми в использовании, притягательными и эстетически совершенными. Он
сделал компьютер «человечнее», заставил его «подружиться» с пользователем.
Характер у Его Величества был тяжелый. Ему ничего не
стоило оскорбить и унизить человека. Особенно часто доставалось его родным, друзьям и ближайшим соратникам (а
прощения он, как правило, не просил). Тем не менее, у него
практически не было врагов. И это несмотря на жесткую
конкуренцию в сфере информационных технологий. Даже
конкуренты и люди, которых он когда-либо обидел, вспоминали о нем в первую очередь хорошее, подчеркивая прежде всего его харизму и одержимость компьютерной революцией. Такова была сила обаяния его личности. Гений —
это диагноз. В конце концов, одержимый идеями гений по
определению не может быть простым человеком.
СМИ неустанно следили за Джобсом с самого начала компьютерной революции: то есть, с тех пор, когда ему
едва исполнилось двадцать лет и до самой своей смерти.
Впрочем, и сегодня, как и при жизни Джобса, мы так же
далеки от ответа на вопрос, был ли для него компьютерный бизнес лишь средством своеобразного воплощения
принципов философии и эстетики дзэн-буддизма и других восточных практик, которыми он увлекался с юности,
или, наоборот, восточная философия превратилась лишь
в важное подспорье для успешного ведения бизнеса. Возможно, на этот вопрос не смог бы окончательно и однозначно ответить и сам Стив Джобс.

Родители. Детство.
Подготовка к будущим свершениям

Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года. Его
отцом был 24-летний уроженец Сирии Абдулфатта (Джон)
Джандали, а матерью — 23-летняя Джоан Кэрол Шибле
из семьи немецких эмигрантов-католиков. Родители Джоан осели в Висконсине и стали фермерами. Ее отец, Артур
Шибле, поселился в пригороде Грин-Бея, где у них с женой была норковая ферма. Он также успешно вел бизнес
в самых разных областях — от торговли недвижимостью
до цинкографии. Джоан была студенткой магистратуры
Висконсинского университета, а Джандали был ассистентом преподавателя. В общем, типичный служебный роман.
Впрочем, в те годы, правительство США еще не вело столь
активную борьбу против подобного типа отношений. Артур Шибле придерживался строгих католических правил
и с большим неодобрением отнесся к первой любви дочери — некоему художнику, который к тому же не был католиком. Точно так же родители были против ее связи с
сирийским арабом и мусульманином. Находившийся при
смерти отец даже пригрозил лишить ее наследства.
Биологический отец Стива, Абдулфатта Джандали,
был младшим из девяти детей в богатой сирийской семье.
Отцу Абдулфатта принадлежали нефтеперерабатывающие заводы и множество других компаний, а также земли в Дамаске и Хомсе; одно время он даже контролировал цены на пшеницу в регионе Хомса. Хотя Абдулфатта,
как и его отец, был мусульманином, воспитывался он в иезуитском пансионе, а степень бакалавра получил в Американском университете в Бейруте и в полной мере впитал в себя европейскую культуру, а потом и американский
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стиль жизни. Далее он поступил в аспирантуру университета Висконсина по специальности «политология» и устроился там же ассистентом преподавателя.
Летом 1954 года Джоан отправилась с Абдулфаттой в
Сирию. Два месяца они провели в Хомсе, где мать и сестры Абдулфатты учили Джоан готовить блюда сирийской
кухни. По возвращении Джоан обнаружила, что беременна. Из-за угроз отца лишить ее наследства она не решилась вступить в брак с Джандали, да и он сам пока что
не торопился связывать себя узами брака. Сделать аборт
так, чтобы никто из соседей-католиков об этом не узнал,
не представлялось возможным. Воспитанная в строгих
католических правилах девушка даже помыслить о таком
не могла.
В начале 1955 года Джоан уехала в Сан-Франциско,
где обратилась к услугам некоего врача, который за умеренную плату предоставлял матерям-одиночкам кров,
принимал роды и помогал отдать детей на усыновление.
Джоан поставила лишь одно условие: ребенок должен непременно воспитываться родителями с высшим образованием. Врач нашел подходящую семью — преуспевающего адвоката с супругой. Но они хотели девочку, а на свет
появился мальчик, и первоначально намеченные приемные родители передумали. Пришлось срочно искать пару,
которая согласилась бы усыновить малютку. В результате приемными родителями стали Пол Рейнгольд Джобс
и американка армянского происхождения Клара Джобс,
урожденная Агопян.
Пол Джобс вырос в кальвинистской семье, но его
отец был алкоголиком и порой поколачивал сына. Детство Пола, родившегося в 1922 году, прошло на молочной
ферме в Джермантауне (Висконсин). Он был тихим и добрым мальчиком. Школу он бросил, не доучившись, и отправился путешествовать по Среднему Западу, зарабатывая на жизнь механиком. В 19 лет Пол поступил в береговую охрану, хотя прежде даже не умел плавать. Он служил
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на транспортном судне «Генерал М. К. Мегс», доставлявшем американские войска в бассейн Средиземного моря.
Пол был неплохим судовым механиком, но в чем-то провинился и так и остался рядовым матросом. Демобилизовавшись после Второй мировой войны из береговой охраны, Пол Джобс заключил с сослуживцами пари, что за две
недели найдет себе жену в Сан-Франциско, где он с улыбочкой сошел на берег. Статный и покрытый татуировками механик-моторист, пользовавшийся популярностью у
прекрасного пола, поставленную задачу выполнил. Впрочем, строго говоря, ставка Джобса не сыграла. Клару Агопян привлекла не столько внешность Джобса, сколько его
машина, на которой можно было отправиться с друзьями
на пикник.
Не важно, что послужило импульсом для начала отношений. Так или иначе, пари с одной стороны и желание похвастаться — с другой, привели к началу стремительного и
яркого романа. Через десять дней, в марте 1946 года, они
обручились. Пол выиграл пари, а Клара получила возможность хвастаться не только автомобилем бойфренда, но и
мужем. Они с Кларой жили счастливо и не ссорились.
Остановимся подробнее на биографии приемной матери Джобса. Клара Агопян родилась в 1924 году в НьюДжерси, куда ее родители бежали из Османской империи,
спасаясь от преследований со стороны турок. Позднее
они перебрались в Сан-Франциско, где поселились в районе Мишн-дистрикт. Для Клары брак с Полом Джобсом
был уже вторым по счету. Ее первый муж погиб в период
Второй мировой войны.
Денег не хватало, и Пол с Кларой на несколько лет
переехали в Висконсин к родителям Пола, а потом и вовсе перебрались в Индиану. Профессия Пола позволяла
паре спокойно путешествовать по Штатам. Хороший механик легко находил работу в любом городе, в который
только не заносила его судьба. В Индиане Джобс устроился механиком в International Harvester, компанию по про12

изводству грузовиков и сельхозтехники. На одну зарплату
прожить было трудно, поэтому Пол в качестве дополнительного дохода готовил для продажи подержанные автомобили. В 1952 году они переехали в Сан-Франциско и
поселились в районе Сансет, к югу от парка «Золотые ворота», на побережье Тихого океана.
Вскоре после свадьбы Клара забеременела. К сожалению, беременность оказалась внематочной. Когда Клара пришла в себя после вынужденной операции, врач объявил ей неутешительный диагноз — бесплодие. Эскулап
был весьма категоричен в своем диагнозе. Никаких шансов на то, что когда-нибудь девушка вновь сможет забеременеть, он не дал.
Стив стал первым приемным ребенком четы Джобс.
Между тем Джоан, биологическая мать Стива, непременно
хотела, чтобы приемные родители ее сына получили высшее образование. Узнав, что Клара так и не окончила колледж, а Пол — даже средней школы, строптивая девушка
отказалась подписывать документы на усыновление. Несколько недель ситуация оставалась тупиковой. Джоан
разрешила Полу и Кларе забрать Стива к себе, но окончательное решение принимать не хотела. В конце концов
Джоан все-таки уступила и подписала бумаги об усыновлении, но с условием того, что приемные родители дадут
письменное обязательство оплатить обучение Стивена в
колледже. Пол и Клара, естественно, согласились.
Счастливые родители назвали сына Стивеном Полом.
Будущий основатель Apple всегда считал Пола и Клару
своими истинными отцом и матерью и дико злился, если
кто-то называл их приемными. Стив не раз публично утверждал: «Они — мои настоящие родители на 100%». Согласно американским правилам усыновления, биологические родители ничего не знали о местонахождении сына,
и Стив встретился с родной матерью и младшей сестрой
только через 31 год после своего появления на свет.
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Впоследствии выяснилось, что Джоан тянула с подписанием документов на усыновление еще и потому, что
отец девушки был совсем плох и должен был скоро умереть. После его смерти Джоан рассчитывала добиться от
матери разрешения на брак с Джандали. Она надеялась,
и не раз говорила об этом родственникам и членам семьи, порой даже со слезами на глазах, что, как только они
с Джанджали поженятся, она заберет сына обратно. Но
Артур Шибле скончался только в августе 1955 года, когда уже были улажены все формальности с усыновлением Стива. После Рождества 1955 года Джоан и Абдулфатта Джандали обвенчались в церкви апостола Филиппа в
Грин-Бей. А на следующий год Абдулфатта защитил диссертацию по международной политике.
В 1986 году Клара, приемная мать Джобса, заядлая курильщица, умерла от рака легких. Незадолго до смерти она
рассказала, как его усыновляли. Но еще в 1980 году Стив
нанял детектива, чтобы найти свою биологическую мать.
Джобс всегда очень тяготился тем, что от него отказались
в младенчестве и он не знает своих биологических родителей. Он разыскал врача, который отдавал его Полу и Кларе
Джобсам. Врач соврал, будто все документы погибли при
пожаре. На самом деле тот положил все документы об усыновлении в конверт, на котором написал: «Отослать Стиву Джобсу после моей смерти». Вскоре врач умер, и Джобс
получил документы. Наконец-то он узнал имена своих настоящих родителей. Из бумаг также следовало, что после
него у Джоан Шибле и Абдулфатты Джандали родилась
дочь Мона, а потом, через несколько лет, в 1962 году, Джоан и Абдулфатта разошлись, Джоан вышла замуж за инструктора по катанию на коньках Джорджа Симпсона, и они
с дочерью взяли его фамилию. После развода со вторым
мужем в 1970 году Джоан переезжала с места на место, нигде не задерживаясь надолго. Впоследствии ее дочь, писательница Мона Симпсон, иронически описала эту бродяжническую жизнь в романе «Где угодно, только не здесь».
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А своего знаменитого брата Стива она сделала героем романа «Обыкновенный парень».
Стив считал Пола и Клару своими подлинными родителями, давшими ему путевку в жизнь, и, чтобы не огорчать их, он просил журналистов, если они что-то узнают
про его биологических родителей, не публиковать никакой информации об этом.
Еще в 1985 году Стив позвонил в Лос-Анджелес своей биологической матери и договорился о встрече. Он
так объяснял свои мотивы: «Я верю, что качества человека определяются его окружением, а не наследственностью. Но все-таки интересно узнать о биологических корнях. И я хотел заверить Джоан, что, как я считаю, она поступила правильно. Я хотел встретиться с биологической
матерью главным образом для того, чтобы убедиться, что
с ней все в порядке, и поблагодарить за то, что не сделала аборт. Ей было лишь 23 года, и ей пришлось многое пережить, чтобы родить меня». С биологической матерью у
Стива сохранялись добрые отношения. Многие годы она
и Мона прилетали к Джобсу на Рождество. Джоан много раз извинялась перед ним за то, что отдала его в другую семью. Однажды на Рождество он ответил ей так: «Не
волнуйся. У меня было прекрасное детство. У меня все отлично получилось».
В тот день, когда Стив ступил на порог дома своей
биологической матери, Джоан позвонила Моне, сестре
Стива, начинающей писательнице. Вскоре Мона прилетела и узнала, что ее брат — один из создателей компьютера
Apple. Решив найти своего отца, Мона наняла частного детектива в Калифорнии и выяснила, что Джандали занялся ресторанным бизнесом и у него теперь свой маленький
ресторан в Сакраменто. Не зная, кем стал его сын, Джандали рассказал Моне, что раньше у него был средиземноморский ресторан к северу от Сан-Хосе, в Кремниевой долине: «Даже Стив Джобс там бывал. Да, он был щедрым
на чай». Мона едва удержалась, чтоб не крикнуть: «Стив
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Джобс — это же твой сын!». Абдулфатта также сообщил
дочери, что был женат второй раз, а потом у него был более долгий третий брак, с пожилой богатой женщиной, но
детей у него больше не было.
Едва они попрощались, Мона позвонила Джобсу и договорилась встретиться в кафе Expresso Roma в Беркли.
Джобс привел с собой дочь Лизу, которая училась в начальной школе. Времени было почти десять вечера. Джобс
был потрясен историей про ресторан около Сан-Хосе. Он
вспомнил, как ходил туда, и даже припомнил встречу с
человеком, который оказался его биологическим отцом.
«Это было удивительно, — утверждал он впоследствии. —
Я несколько раз ел в том ресторане и помню, как общался
с хозяином. Он был сириец. Мы пожали друг другу руки».
Джобс попросил Мону не рассказывать Джандали о себе.
Он не мог простить ему уход из семьи, от жены и дочери,
и не доверял ему: «Я тогда был богатым — вдруг он стал
бы шантажировать меня или рассказывать обо всем журналистам». Впоследствии Абдулфатта все-таки узнал, что
Джобс его сын. Эту информацию он получил из интернета. Совершенно случайно. Один блогер обратил внимание
на то, что Мона Симпсон в справочнике указала Джандали как своего отца, и Абдулфатта догадался, что, значит,
он является также и отцом Джобса. 80-летний Джандали в интервью he Sun в августе 2011 года сообщил, что
его попытки связаться с Джобсом так и не принесли результата. Стив наотрез отказался от встречи с биологическим отцом, поскольку, по его словам, Абдулфатта «плохо
обошелся с Моной». Мона и Стив стали близкими друзьями. Брат и сестра держали свои отношения в тайне до
1986 года. Только после смерти Клары Мона представила
Стива на вечеринке в честь выхода своей первой книги.
Поиски отца легли в основу второго романа Симпсон
«Потерянный отец», опубликованного в 1992 году. Она
также нашла нескольких представителей семейства Джандали в сирийском Хомсе и в Америке. Мона писала роман
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о своих сирийских корнях. В свое время посол Сирии устроил в ее честь ужин в Вашингтоне, на котором были также ее кузен с женой, прилетевшие из Флориды. В дальнейшем Мона вышла замуж за телевизионного продюсера и
писателя Ричарда Аппела, адвоката по первой профессии.
Автор сценария знаменитых «Симпсонов». Аппел назвал
мать Гектора Симпсона, свекровь Мардж и жену Абрахама Симпсона в честь Моны, единоутробной сестры Стива
Джобса. У Моны и Ричарда Аппела двое детей: сын Габриэл и дочь Грейс.
В отличие от сестры Джобса его сирийские корни совершенно не волновали. Когда в 2011 году в рамках «арабской весны» в Сирии началось восстание против президента Башара Асада, на вопрос своего официального биографа Уолтера Айзексона, должен ли Обама предпринять
решительные шаги для урегулирования ситуации в Египте, Ливии и Сирии, смертельно больной Стив, которому
оставалось жить считанные месяцы, ответил: «Не думаю,
что кто-то действительно знает, что мы должны там делать. Ты крупно попадешь и если вмешаешься, и если не
вмешаешься».
Одной из немногих причин для разногласий брата и
сестры была одежда Моны. Она одевалась довольно бедно, так как была в начале их знакомства всего лишь начинающей писательницей, не получавшей больших гонораров. Джобс укорял ее за нежелание выглядеть привлекательно. Разозлившись, Мона написала ему письмо: «Я
молодая писательница, это моя жизнь, и я не собираюсь
быть манекенщицей». Джобс не ответил, но зато отправил
сестре посылку из магазина Иссей Мияке, модели которого ценил за строгий и технологичный стиль. «Он ходил
покупать мне одежду, — рассказывала Мона впоследствии, — и выбрал замечательные вещи, ровно моего размера и очень подходящих мне цветов». Джобсу очень понравился один брючный костюм, и он послал сестре сразу
три одинаковых. «Я до сих пор помню те первые костю17

