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Аннотация
Это первая полная история корпорации Intel,

рассказанная через описание жизненных путей трех
самых важных для нее фигур.

Это человеческая история о том, как каждый из
этой троицы привнес в компанию то, без чего Intel



 
 
 

никогда не стала бы самой влиятельной в мире
компанией и не сделала бы возможными такие привычные
вещи вроде персонального компьютера, Интернета и
телекоммуникаций.

Нойс дал компании деньги и надежность, Мур сделал
ее технологическим лидером, а Гроув привел на вершину
успеха.

Книга уникальна тем, что построена на документах из
корпоративного архива компании.
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Вступление. Артефакты

 
ЯНВАРЬ 2013 года.
Ночка выдалась противоречивая. После необычно-

го январского дня, когда температура взлетела почти
до 70 градусов по Фаренгейту (21 °C), к вечеру похо-
лодало до обычной температуры, и первые автомо-
били – «Mercedes», «BMW», лимузины «Lincoln Town
Car» с водителями – начали подъезжать к выстроив-
шимся в их ожидании парковщикам.

Хорошо одетые мужчины и женщины медленно вы-
ходили из машин, двигаясь осторожно и не слишком
уверенно, будто подчеркивая свой возраст, – необыч-
ное зрелище в Кремниевой долине, месте обитания
молодых, активных и бесконечно самоуверенных. И
пока эти почтенные дамы и господа продвигались ко
входу, брали бокалы с проплывающих мимо тарелок,
вглядывались в именные таблички друг друга, улыба-
лись и обнимались, их искренняя радость больше на-
поминала встречу выпускников среднезападного уни-
верситета, чем настороженное дружелюбие людей в
ресторанах и барах Долины.

Да ведь и место для проведения этой вечеринки –
закрытого показа новой документальной ленты сту-
дии American Experience под названием Silicon Valley



 
 
 

(Кремниевая долина) – было выбрано довольно про-
тиворечивое.

Это причудливое здание из стекла и металла вы-
строено на том, что прежде было заболоченным зали-
вом Сан-Франциско, некогда заселенным только со-
вами, прячущимися по норам. Неподалеку – давно
забытый участок производителя американских горок.
Получилось символично для того, что должно было
расположиться рядом.

Здание, похожее на терминал аэропорта или ком-
плекс кинотеатров, изначально создавалось как глав-
ный офис успешного производителя графических
компьютеров Silicon Graphics Inc. Но старое правило
Долины, гласящее: каждый раз, когда компания стро-
ит новый привлекательный главный штаб, вам нуж-
но продавать ее акции, – подтвердилось и на этот
раз. Компания SGI рухнула, и здание, еще не оборудо-
ванное рабочими местами и не заполненное людьми,
было заброшено. Здесь обосновался он – «белый
слон» (призрак) кризиса недвижимости, до тех пор,
пока не появился наименее вероятный квартирант
этого здания – Музей компьютерной истории.

Не сказать, что прибытие этого необычного кварти-
ранта в Долину в 1996 году было встречено с одоб-
рением. В течение предыдущих 20 лет его коллекция
была частью Компьютерного музея Бостона – торже-



 
 
 

ство тех больших ЭВМ, с которыми Кремниевая до-
лина и вступила в свое время в сражение за рынок и
которые была призвана победить. Но вот побежден-
ная компьютерная индустрия (как и поколения других
аутсайдеров – людей) пришла в Кремниевую долину,
чтобы начать все снова и с новыми силами, – и До-
лина, как всегда, позволила ей завоевать себя. Боль-
шие старые компьютеры все еще выставлялись, но
уже тогда, где-то на заднем плане, их принялись вы-
теснять лучшие продукты местных компаний – Intel,
Apple, Hewlett-Packard, Cisco, Google, – те, что уже в
то время начали управлять цифровым миром.

Тем не менее даже для тех выставленных на обо-
зрение «древних» продуктов (в сфере высоких техно-
логий и самые новые изобретения забываются быст-
ро) Музей компьютерной истории нашел новую роль:
в выступлениях, собраниях и – почестях, предостав-
ленных первооткрывателям цифровой эпохи. И те-
перь, когда эти основатели – мужчины и женщины, со-
бравшиеся в ту ночь, – ссутулились и утратили яр-
кость (а некоторые из них ушли навсегда), музей на-
шел свою настоящую цель: сохранить общие воспо-
минания и накопленную мудрость новаторов этой ин-
дустрии… Сохранить, потому что – кто знает? – они
вполне могут понадобиться снова следующим поко-
лениям.



 
 
 

Когда-то эта дата казалась беспредельно далекой.
Кремниевая долина всегда была ориентирована
на будущее, а не на прошлое, на то, что скорее
произойдет, а не на то, что уже было, – незави-
симо от того, насколько это прошлое было велико-
лепно. Никто не становился богатым и известным в
сфере высоких технологий, если он оборачивался на-
зад. Напротив, богатые и известные создавали луч-
шие телескопы, чтобы увидеть Следующее Большое
Открытие, когда оно появлялось на горизонте. Вам
нужно было только пройти в выставочный зал Му-
зея компьютерной истории, чтобы увидеть, как инже-
нер средних лет воодушевленно рассказывает о ка-
ком-то устройстве, над которым он работал 30 лет
назад, другому молодому скучающему инженеру. На
улицах Долины каждую субботу вы могли наблюдать
местных студентов, выбрасывающих тонны «устарев-
ших» компьютеров, принтеров и других устройств, ча-
сто выпущенных не более пары лет назад.

Закон Мура, гласящий, что каждые два года про-
исходит удвоение мощности процессора, ускоривший
темп развития компьютеров и ставший «метрономом»
современного мира, был назван так в честь немоло-
до выглядящего мужчины, который в тот момент шел
в музей. Закон Мура гарантировал, что изменения
будут настолько важны для современной жизни, что



 
 
 

останется слишком мало времени для ностальгии. Ко-
гда за вами гонятся демоны, ваш единственный шанс
на выживание – это бежать вперед со всех ног; обер-
нуться назад – это только напугать себя. И хотя этот
закон существовал на тот момент уже полвека, даже
он не описывал скорость прогресса. Скорее, вам нуж-
но было быть быстрее и быстрее, развиваясь со ско-
ростью, прежде неведомой человечеству, только для
того, чтобы быть с ним наравне.

Этот немыслимый темп, жизнь со множеством
пользователей, транзисторов, пропускных способно-
стей, быстродействий, накопителей – не имевший
аналога в истории человечества, тогда был обычной
жизнью в Кремниевой долине и действительно все-
го цифрового мира. И нигде этот темп не был более
мучительным и неблагодарным, как в семи милях ни-
же по дороге, – в корпорации Intel, создателе микро-
процессора и Закона Мура, компании, связавшей се-
бя Законом Мура. Компании, на которую ориентиро-
валась каждая фирма в Кремниевой долине, – и по-
чти каждое учреждение на планете.

И, несмотря на все те силы, которые толкали Крем-
ниевую долину вперед, тот вечер означал что-то но-
вое в истории этого беспокойного сообщества. Вне-
запно, после полувека беспрестанных, безжалостных
новостей, Кремниевая долина наконец стала истори-



 
 
 

ей. Теперь ее будут изучать дети в школах, она станет
предметом на лекциях в колледжах и темой бесчис-
ленных докторских диссертаций. Да, это уже было, но
только в коротких рассказах или – когда кто-то отхо-
дил от главной темы. Теперь это станет основной те-
мой истории двадцатого и двадцать первого веков.

Именно это и стало самым большим противоре-
чием. Ведь официальная история, одобренная боль-
шинством исторических программ американского те-
левидения, принимаясь за свой рассказ о Кремни-
евой долине, начинала с истории компании Intel и
обычно – с ее харизматичного сооснователя Роберта
Нойса. Компания стала воплощением жизни в буду-
щем и действительно связала себя с будущим. А те-
перь – теперь она станет олицетворением прошлого
Кремниевой долины.

Как компания Intel, одна из самых дорогих компа-
ний в мире, создатель микропроцессоров, стимули-
ровавших глобальную экономику Интернета, согласу-
ет свою бесконечную потребность двигать технологии
процессоров вперед (в экспоненциальном темпе За-
кона Мура) со все более заметным своим великолеп-
ным прошлым, зовущим назад? Не существует оче-
видного ответа. Но каким-то образом оказалось, что
поиск ответа на головоломку противоречий начинает-
ся с этого запоздалого мероприятия этого маловеро-



 
 
 

ятного январского вечера.

Любопытно, что почти все из двухсот человек на
мероприятии были каким-то образом связаны с исто-
рией корпорации Intel, однако лишь небольшая груп-
па менеджеров PR-отдела (являвшихся на тот мо-
мент сотрудниками Intel) мероприятием занималась –
эти люди каждые день работали в мире социальных
сетей, смартфонов и встроенных контроллеров. Все
еще был ранний вечер, и можно было сделать вывод,
что остальные 6000 работников Intel в области залива
Сан-Франциско (из 107 000 по всему миру) все еще
находились в офисах, сражаясь с конкурентами и вы-
полняя сизифов труд в погоне за Законом Мура. Даже
генеральный директор Пол Отеллини, занимавшийся
компанией больше сорока лет, знавший каждого на
этой встрече (и обязанный своей карьерой в том чис-
ле многим из них), отсутствовал – вероятно, занятый
делами.

Почти все присутствующие были скорее гостями
мероприятия, чем хозяевами. Они принадлежали к
старому, ныне легендарному миру мини-компьюте-
ров, калькуляторов, цифровых часов и, самое важ-
ное, персональных компьютеров. Для них эра Интер-
нета и пузырей доткомов представляла собой конец
их карьер, не начало. А Фейсбук и Твиттер были фе-



 
 
 

номенами, о которых они читали на пенсии, инстру-
ментами их внуков.

Но даже если они были вне игры, их утешением бы-
ло то, что они изменили мир. Они были героями биз-
неса второй половины двадцатого века, и они это за-
служили. В отличие от нынешнего поколения работ-
ников Intel – сотрудников компании, которая (неожи-
данно для себя) оступилась с появлением мобильных
компьютеров и теперь судорожно пыталась отвоевать
территории у соперников типа Samsung и ARM. Для
современного Intel, в отличие от исторического, буду-
щее было неясным.

Тут были те самые стареющие мужчины и женщи-
ны, которые не только построили самую важную ком-
панию века, но и сформировали современный мир.
Многих из них это сделало очень богатыми – хорошо
подумав, получаешь общий доход примерно 50 млрд
долларов, – а многие считали, что запущенный про-
цесс сделает их бессмертными.

Впрочем, двое мужчин, заходившие в музей в со-
провождении своих семей, уже были живыми леген-
дами. Оба выглядели старше, чем все их помнили, и
это вызвало волну шепотков со стороны старых дру-
зей и коллег.

Гордон Мур, создатель великого закона, теперь
проводит большую часть времени на Гавайях, изред-



 
 
 

ка навещая калифорнийский городок Пало-Альто. Он
выглядит достаточно здоровым, но те, кто хорошо его
знает, знают также, что это лишь недавние изменения.
Многие люди из его прошлого – от Арт Рока до Эда
Гелбаха и Теда Хоффа – жмут ему руку, а он, скром-
ный, как учитель в воскресной школе, приветствует
каждого из них.

За Муром стоит человек пониже, с признаками бо-
лезни Паркинсона на лице, но он излучает энергию
так сильно, что это чувствуют все. Энди Гроув, самый
великий бизнесмен своего поколения, принимает каж-
дое рукопожатие – и от старых союзников, вроде Ле-
са Вадаша, и от соперников, вроде Федерико Фаджи-
на, – с гордым видом.

Вместе эти два человека с помощью всех, присут-
ствующих в зале, построили корпорацию Intel – самую
инновационную компанию, существующую в мире. И
затем, через невероятное количество препятствий –
включая собственноручно созданные – они сделали
из Intel самую ценную компанию в мире. И затем, че-
рез продукты Intel и вклад в Закон Мура, они сделали
возможной электронную революцию – ту революцию,
которая теперь определяет жизни 3 млрд людей, и
миллионы присоединяются ежедневно. Человечество
теперь богаче, здоровее, умнее и более связано друг
с другом благодаря их достижениям. И сейчас чело-



 
 
 

вечество начинает признавать этот факт.
В этой истории они были героями, а остальные – иг-

роками, счастливыми быть частью этой истории. И ес-
ли в их достижениях была гордость, она была с горь-
ким привкусом, потому что все знали: это – не просто
праздник, но и последняя встреча. Все, кто сомневал-
ся в этом, могли бы просто посмотреть на этих двоих
людей. Гости здоровались за руку с Муром и Гроувом,
понимая, что это может быть – в последний раз. Се-
годня ночью будет праздник, но это будет также и по-
следней встречей тех, кто построил Кремниевую до-
лину. И каждый запоминал это рукопожатие.

Реджис Маккенна, гуру маркетинга, который привел
Intel в мир и помог с брэндингом программ, ворчал по
поводу недостатков в документальном фильме, кото-
рый он уже посмотрел. «Он не плох, – говорил Мак-
кенна, – но он немного страдает из-за того, что он
слишком… там слишком много Восточного побере-
жья, если вы понимаете, о чем я. Там слишком мно-
го благодарностей правительству. Слишком много ра-
кет».

Затем, увидев, как входят Гроув и Мур, он отошел
– и вернулся через несколько минут, ухмыляясь, но
со слезами на глазах. «Когда я подошел к Энди, он
поклонился и сказал «Учитель». Последний человек,



 
 
 

так меня назвавший, был Стив Джобс».1

Помимо добродушия и ностальгии, было еще неяс-
ное чувство, что на встрече присутствовал призрак
одного незаменимого человека, которого тут не было.
Человека, который сделал это все – Intel, Кремниевую
долину, цифровую революцию – возможным. Челове-
ка, который был основным героем нового фильма и
чья жизнь определила жизни всех в зале, включая ре-
портеров, официантов и персонала музея.

Боб Нойс.
Везде, куда ни посмотри, были напоминания о Ной-

се, третьем члене тройки, или, как они назвались са-
ми, – Троицы: Нойс – харизматичный Отец, Гроув –
агрессивный Сын и Мур – Святой Дух цифровых тех-
нологий. Дело было даже не во вдове, бывшем дирек-
торе Apple Энн Боуэрс, и не в постоянно повторяемом
«Хотелось бы, чтобы и Боб это видел». Даже не в ма-
леньком стеклянном сейфе, полном артефактов: бей-
джик Нойса из Intel, образцы некоторых ранних про-
дуктов компании Fairchild, записная книжка с заметка-
ми Нойса по поводу встроенных схем – что показыва-
ло его гений как ученого, не только как исполнителя.

Скорее дело было в призрачном присутствии. Ко-
гда Гроув и Мур медленно направились к стеклянно-

1 Диалог с автором.



 
 
 

му сейфу, чтобы посмотреть на его содержимое, все
буквально видели третьего человека, который должен
был быть между ними. Боб Нойс, патриарх, их старый
партнер, смотрел на них со своего бейджика – своим
буравящим взглядом, который помнили все, кто его
знал. Он всегда был старше остальных, сначала – в
Fairchild, среди двадцатилетних своего собственного
поколения, позже, с седеющими висками – в Intel, сре-
ди поколения бэби-бума. Но теперь они сами стали
древностью, а он, замороженный во времени, остался
в своем среднем возрасте, на вершине славы и силы.

Благодаря амнезии Кремниевой долины и цифро-
вого мира, он был почти забыт следующими поколе-
ниями, пока они шли к своей славе сначала в тысячах
интернет-компаний, а затем в Гугле, Фейсбуке и Твит-
тере. Вот как бывает. Роберт Нортон Нойс, «Святой
Боб», человек, создавший интегральную микросхему,
на которой покоятся все эти цифровые империи, уче-
ный, стоящий за двумя самыми великими изобрете-
ниями века, человек, основавший новое сообщество
и известный как мэр Кремниевой долины, – в итоге
стал лишь частью маленькой выставки в музее Intel,
превратился в экспонат, на который будут смотреть
школьные экскурсии. Не было ни памятников Бобу
Нойсу, ни улиц, названных в его честь, ни Нобелев-
ской, ни каких-нибудь других премий. Потому что умер



 
 
 

он преждевременно, не успев обрести мировую славу
и признание, доставшиеся молодому человеку, кото-
рого он выучил и для которого стал суррогатным от-
цом, – Стиву Джобсу.

Но сейчас, когда Кремниевая долина наконец ста-
ла историей, когда другие – когда-то важные – лю-
ди умерли или обрели забвение и когда наконец-то
реальные заслуги были признаны, личность Робер-
та Нойса начала обретать плотность. Любимец Нобе-
левского лауреата Билла Шокли, он работал в пер-
вой современной компании Долины, став лидером так
называемой Вероломной Восьмерки. Восемь сотруд-
ников компании объединились против суровости Шок-
ли и создали Fairchild. Теперь мало кто спрашивает,
кем был Нойс. Глава Fairchild Semiconductor и, по об-
щему мнению, незаменимый среди самых выдающих-
ся талантов, объединенных в одной компании. Чело-
век, который изобрел встроенные схемы, а десяти-
летием позже стал президентом Intel – компании, ко-
торую он основал, когда они изобрели микропроцес-
сор. Так что – самый важный человек современного
цифрового мира. Победоносный главнокомандующий
в битве Кремниевой долины против японского бизне-
са в 1980-х. Человек, который пересек бездну, лежав-
шую между Кремниевой долиной и Вашингтоном.

Возвращение Боба Нойса началось в первые годы



 
 
 

нового тысячелетия, через 12 лет после его смерти.
Тогда Джеку Килби из Texas Instruments дали Нобе-
левскую премию за изобретение интегральной схемы.
Газеты распространяли эту новость, и многие обрати-
ли внимание на комментарий, данный самим Килби:
если бы Нойс был жив, говорил лауреат, он бы разде-
лил с ним эту награду.

Этого было достаточно, чтобы возродить память о
Бобе Нойсе. И вот когда началось второе десятиле-
тие нового века, когда после смерти Стива Джобса по-
литики начали свои паломничества в Долину за день-
гами и признанием, когда загибающаяся экономика
обратилась к Долине за помощью, – тогда внимание
общества стало медленно переключаться на то, что
же сделало Кремниевую долину такой – такой другой.
Откуда пришли эти отличия, кто шел во главе?

Так что рассказчики со всего мира стекались в До-
лину за ответами. Вскоре, кроме книг про Джобса, про
Хьюлетта и Паккарда, появился фильм о рождении
Фейсбука, а также куча документальных лент о вклад-
чиках в рискованные предприятия из Долины – даже
маленькое реалити-шоу о молодых предпринимате-
лях в цифровой сфере. Один из основателей Apple –
Стив Возняк – появился в шоу «Танцы со звездами» и
стал камео в шоу типа «Теории большого взрыва». А
в Бостоне продюсер Рэндалл Мак-Лаури предложил



 
 
 

WGBH документальный фильм об основании Кремни-
евой долины – с фокусом на Роберте Нойсе и Intel.

Таким образом, этой январской ночью история со-
вершила круг. Когда-то самый знаменитый человек в
Кремниевой долине, который был почти забыт, сно-
ва восстал, чтобы занять свое место в истории. Тро-
ица Intel, уменьшенная было до дуэта на поколение,
снова вернулась к истокам. И пока Энди Гроув и Гор-
дон Мур стояли и смотрели на стеклянный ящик со
священными артефактами – старой записной книж-
кой с оригинальными набросками полупроводнико-
вых интегральных схем авторства Нойса, нескольки-
ми образцами схем из Fairchild и бейджиком работни-
ка Intel, с которого на них смотрел молодой человек, –
Троица Intel восстала из мертвых. Их снова было
трое – Нойс, Мур и Гроув. Дружба, вражда, победы
и поражения были теперь далеко. Они стояли втроем
в холодном и чистом свете истории.

Теперь толпа направилась к ступенькам главной
аудитории музея – строгой комнаты с закругленным
потолком, похожим на огромный сборный барак, с тру-
бами и коммуникациями, с цементным полом. Накры-
тые столы, уставленные закусками, не смягчали су-
ровости мероприятия. Это все было наследием Крем-
ниевой долины и, в основном, Intel. Реакция на соци-
альные и организационные иерархии Восточного по-



 
 
 

бережья, от которых многие сбежали в Калифорнию,
привела к эгалитарной и часто спартанской рабочей
культуре Долины.

По многим параметрам ни одна компания не забра-
лась дальше, чем Intel. Чтобы получить работу в ком-
пании, даже в ранних 1970-х, когда кабинет началь-
ства с большими окнами все еще был мечтой каждого
белого воротничка в мире, надо было пробраться че-
рез череду рабочих мест, скорее напоминающих чу-
лан. Не было даже ясно, которое из зданий Intel бы-
ло главной конторой, потому что Энди, Гордон и Боб
часто кочевали из одного в другое. Секретарь должен
был провести вас через лабиринт из «чуланов», по-
ка вы внезапно не оказывались в «офисе» Нойса, ко-
торый на самом деле являлся чуланом чуть больших
размеров, где Великий сидел перед таким же винило-
вым выдвижным рабочим столом, как и все осталь-
ные, – за исключением того, что на стене висела На-
циональная премия инноваций там, где у всех обыч-
но висела фотография детей или, на худой конец, из
последнего отпуска.

Никто никогда не доводил эту уравниловку до та-
кой степени. Хьюлетт и Паккард могли присоединить-
ся к своим работникам в столовой. А Стив Джобс мог
временно заменить надпись «секретарь» на «млад-
ший сотрудник». В Yahoo могли превратить вести-



 
 
 

бюль в игровую, Google проводил совещания за сто-
лами для пинг-понга, но мужчины и женщины, управ-
лявшие этими компаниями, все равно оставляли для
себя личные кабинеты. Только основатели Intel под-
тверждали свою общеизвестную философию реаль-
ными действиями – бо́льшую часть времени! – и поз-
волили следующему поколению лидеров Долины чув-
ствовать себя вечно виноватыми за неудачу в дости-
жении этого идеала. И, таким образом, если эти но-
вые предприниматели и руководители не могли до-
расти до такого отношения, они могли хотя бы соот-
ветствующе выглядеть, отказавшись от затейливых и
элегантных условий работы.

Итак, стандартное офисное здание Кремниевой до-
лины – бетонные стены, газон, стекло и сталь, а внут-
ри – белые штукатуреные стены. Так что спустя трид-
цать лет, когда компании Silicon Graphics построили
новый генеральный офис, он получился всего лишь
слегка усложненной версией старой простоты зданий
Долины и – музеем, в котором теперь находились го-
сти. И который, кстати, так же легко можно было пе-
ределать в выставочный зал Porsche или корпоратив-
ную исследовательскую лабораторию… и, откровен-
но говоря, во что угодно, кроме музея.

Последние приглашенные подсаживались к сто-
ликам, и тогда генеральный управляющий KQED,



 
 
 

станции государственной службы телевещания в
Сан-Франциско, во многом существующей благодаря
деньгам Долины (и, вне сомнений, надеющейся за-
крепить этот успех сегодняшним вечером), поднялся
на сцену и призвал собравшихся к порядку. Он пред-
ставил местного конгрессмена, прибывшего (опять же
можно не сомневаться) с теми же мотивами, что и
управляющий станцией. Затем Мак-Лаури взошел на
сцену и рассказал краткое содержание документаль-
ной ленты – ненужную выжимку из истории, написан-
ной в реальной жизни людьми, сидящими напротив
него.

И вот – свет стал затухать. Все смотрели на экран
в восхищенном ожидании – кроме одного человека.
Энди Гроув, чье лицо было скорее оценивающим, чем
жестким, повернулся от экрана, чтобы увидеть толпу,
запечатлевая это последнее воспоминание.

Экран заполнился светом – и дети Кремниевой до-
лины, основатели Intel, стали смотреть свою историю
в фильме.
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Глава 1. Вероломная Восьмерка
 

Понять компанию Intel и трех ее основателей мож-
но только тогда, когда вы поймете Кремниевую доли-
ну и ее истоки. А чтобы это сделать, вам нужно про-
никнуть в истории компании Shockley Transistor Corp.,
Вероломной Восьмерки и Fairchild Semiconductor. Без
их понимания корпорация Intel останется для вас тем
же, чем и для большинства людей, – тайной.

Кремниевая долина начала свое существование
теплым сентябрьским утром 1957 года, когда семь
ключевых работников Shockley Transistor в Калифор-
нии решили уйти со своих рабочих мест и начать за-
ниматься своим делом.

Какими бы ни были их страхи, они были уверены в
верности своего решения. Их начальник, Уильям Шок-
ли, был одним из величайших ученых мира; они бы-
ли польщены тем, что он выбрал их в качестве работ-
ников, и они определенно испытывали гордость, ко-



 
 
 

гда он был награжден Нобелевской премией по фи-
зике вскоре после того, как они начали работу в ком-
пании. Но Шокли оказался чудовищным начальником:
эксцентричный, параноидальный, бесцеремонный и
пренебрежительный. Если он так мало думал о них,
если он им не верил, почему он выбрал их? Пришла
пора. Сейчас.

Но семеро мужчин не знали о местонахождении
восьмого и самого важного члена команды: Боба Ной-
са, их естественного лидера, харизматичного атлета
и ученого, быстро доказавшего на деле, что он еще
и прирожденный бизнесмен. Он был первым среди
равных. Без него они все равно уходили, но не были
уверены, что достигнут успеха. Даже когда они въе-
хали на подъездную дорожку дома Нойса в Лос-Аль-
тосе, все еще не были уверены, что он присоеди-
нится к ним. Можно себе представить, с каким об-
легчением эти семеро вздохнули, когда увидели, что
Боб вышел к ним навстречу. Он был дома. Shockley
Transistor был обречен. Вместо него теперь стоял
Fairchild Semiconductor – дом многих из них на следу-
ющее десятилетие.

Восемь человек теперь навсегда известны как Ве-
роломная Восьмерка. Этот эпитет дал им Шокли, ко-
гда они ушли с работы. Восьмерка включала в себя
Роберта Нойса, Гордона Мура, Джея Ласта, Джина Хо-



 
 
 

урни, Виктора Гринича, Юджина Кляйнера, Шелдона
Робертса и Джулиуса Бланка. Они воплощали собой,
возможно, лучшую команду молодых талантов в об-
ласти физики твердого тела во всем мире, включая
даже исследовательские группы IBM и Motorola. Шок-
ли, с его безуспешными попытками набора новых со-
трудников, в этом убедился. В действительности эта
компания талантливых молодых людей оказалась его
самым ценным вкладом в Кремниевую долину. Но ни-
кто из этих людей не знал ничего о том, как вести
бизнес. Надо отдать им должное, они были достаточ-
но умны, чтобы понимать этот факт.

Часто забывают, что Fairchild был далеко не пер-
вой компанией, занимающейся электроникой в Об-
ласти залива Сан-Франциско. На самом деле, когда
Восьмерка ушла из компании Шокли, история занятий
электроникой на тот момент насчитывала более по-
лувека. БУльшую часть первой половины двадцатого
века, начиная с местных ребят, экспериментирующих
с беспроводным радио в подростковом возрасте, она
шла к создателям электронно-лучевой трубки в два-
дцатых и блестящим студентам в тридцатых – таким,
как Билл Хьюлетт, Дэйв Паккард и Расс Вэриан, кото-
рый влачил жалкое существование в городе после за-
вершения электронной программы Фреда Термана в
Стэнфордском университете. Долина была рассадни-



 
 
 

ком электронных инноваций и предпринимательства.
Она ждала лишь искры, чтобы вспыхнуть полноцен-
ным технологическим бизнес-сообществом.

Искрой стала Вторая мировая война. Внезапно
небольшие компании, с трудом находящие коммер-
ческие контракты, едва не захлебнулись от шквала
прибыльных государственных заказов. В HP Хьюлетт
ушел на войну, а Паккард спал в офисе и управлял
тремя сменами женщин, работая чуть ли не круглосу-
точно. В процессе, в силу необходимости, он научил-
ся руководить, определяя цели и затем ставя задачи
своим работницам. Когда они их выполняли, он давал
им больше ответственности… и, к его восторгу, компа-
ния не только поддерживала сама себя, но еще и ра-
ботала лучше, чем когда он ставил задачи напрямую.
Он также обнаружил, что эти работницы были более
продуктивны, если их воспринимали как членов боль-
шой семьи, – и это включало в себя предоставление
достаточно гибкого графика работы, чтобы они могли
ухаживать за больными детьми и заниматься другими
личными делами.

Другие компании в этой области сделали те же от-
крытия, и хотя ни одна из них не зашла так далеко,
как Дэвид Паккард, большинство внедренных правил
по работе с персоналом было значительно прогрес-
сивнее, чем менеджмент их конкурентов с Восточного



 
 
 

берега.
Война оказала на жизнь в Долине Санта-Клара и

другое, более широкое влияние. Сквозь Золотые Во-
рота по пути на войну в Тихом океане прошло более
миллиона молодых людей. Для многих их недолгая
остановка в Сан-Франциско осталась в памяти хоро-
шим воспоминанием о славных временах и приятной
погоде – перед долгими, часто жестокими годами, по-
следовавшими за ней. Более того, в течение их пер-
вого срока службы многие из этих фермерских маль-
чиков и конторских работников были обучены взаимо-
действию с электронными инструментами и летатель-
ными аппаратами, сооруженными по последнему сло-
ву техники. Они видели будущее и хотели быть его ча-
стью. И когда они возвращались домой после победы
над Японией, теперь вооруженные пособием для де-
мобилизованных американских солдат, многие реши-
ли, что их старая гражданская жизнь их уже не устраи-
вает. Вместо возвращения к ней они предпочтут быст-
ро закончить обучение в колледже, жениться, завести
детей и поехать в Калифорнию, чтобы принять уча-
стие в следующей золотой лихорадке – и не обяза-
тельно в этой последовательности.

К концу 40-х, движимая спросом изнуренной Евро-
пы, взрывом потребительских запросов от послево-
енных женитьб и бэби-бумов (не говоря о телевиде-



 
 
 

нии) и обновленными расходами на оборону в пери-
од холодной войны, экономика США снова воспла-
менилась и начала движение к периоду величайше-
го расширения в истории нации. Началась послево-
енная миграция в Калифорнию. Многие из мигран-
тов ушли на поиски тысяч новых авиационно-косми-
ческих работ в Южной Калифорнии. Но почти столь-
ко же жителей Среднего Запада и Востока направи-
лись в Область залива Сан-Франциско – особенно ко-
гда братья Локхид (жившие в Лос-Гатосе, но разбога-
тевшие в Бербанке) определили будущее своей инду-
стрии как завоевание космоса и решили, что необхо-
дим высший уровень научного образования в этой об-
ласти. Вскоре Ракетно-космическая компания «Лок-
хид» в Саннивейле и Отдел космических разработок
стали основными заказчиками Долины. Проявили ин-
терес к Долине и другие фирмы с Восточного побере-
жья: Sylvania, Philco, Ford Aeronutronics и, самая важ-
ная, IBM. Голубой гигант (ироническое название кор-
порации IBM) основал предприятие в Сан-Хосе, наме-
реваясь использовать местные таланты для развития
новой формы магнитного хранилища данных: диско-
вых накопителей.

Технология, которую разрабатывали эти компании
и ее ученые/инженеры, также развивалась. В тече-
ние предыдущих двадцати лет – с основания лабо-



 
 
 

ратории Термана – электроника эволюционировала
из простых инструментов, созданных для управления
потоками электричества в проводах и электронно-лу-
чевых трубках. Война принесла с собой радар, микро-
волны и первые компьютеры. Надвигалась новая ре-
волюция – та, которая не только приведет к передел-
ке готовых продуктов, но и направит их создателей на
еще более великие открытия и богатства.

Эта революция началась в компании Bell Laboratory
в Нью-Йорке. Прямо перед войной двое ученых, Джон
Бардин и Уолтер Бреттейн, смотрели лекцию во вре-
мя обеденного перерыва о необычном новом матери-
але. Он выглядел как небольшой сгусток силикатно-
го стекла – идеального изоляционного материала, –
так что слушатели не были удивлены, когда к нему
были подключены два провода, подан ток и… ничего
не произошло. Но тут демонстратор направил в центр
сгустка свет, и – слушатели раскрыли рты: ток пошел
через провод! Как объяснил лектор, кремний «акти-
вировался» при помощи инородной примеси, обычно
бора или фосфора, которая дала материалу уникаль-
ную особенность: когда второй поток электричества
был активирован под нужным углом к первому, откры-
лось нечто вроде химических «ворот», пропустивших
ток от первого источника.

Впечатленные до глубины души, Бардин и Брет-



 
 
 

тейн стали строить планы исследования этого полу-
проводника, которым хотели заняться, как только за-
кончат текущее исследование. Но у истории – свои за-
коны, началась война, и только в 1946 году эти двое
получили возможность исследовать полупроводники.
Они быстро делали успехи – пока не столкнулись с
некоторыми техническими трудностями. Двое ученых
были блестящими людьми (Бардин со временем ста-
нет единственным человеком, который получит две
Нобелевские премии по физике, вторую – за объясне-
ние сверхпроводимости), но тогда, находясь в тупике,
они решили обратиться за помощью к еще более бле-
стящему физику, Уильяму Шокли.

Можно не сомневаться, что надменность Шокли и
сложность общения с ним их весьма беспокоили. Од-
нако, в конце концов, их надежды и их страхи вопло-
тились. Шокли действительно решил их проблемы, но
теперь репутация Бардина и Бреттейна была навеки
связана с Шокли.

В конечном итоге двумя учеными было создано
устройство – транзистор, в высшей степени гру-
бый, выглядящий как из каменного века в сво-
ей первой инкарнации. Он получился стреловидным
металлическим устройством с разгибаемой канцеляр-
ской скрепкой, прикрепленной к его задней части, по-
груженным в плоскую поверхность крошечного нерав-



 
 
 

номерного сгустка жженого стеклообразного герма-
ния. Но он прекрасно работал. Даже в своей наиболее
примитивной форме транзистор был быстрее, мень-
ше и потреблял меньше энергии (и выпускал меньше
тепла), чем электронно-лучевые трубки, которые он
должен был впоследствии заменить.

Транзистор можно было использовать в любом
устройстве, в котором электронно-лучевые трубки
были стандартом, – и во множестве новых устройств,
таких как переносные радио и авиационная радио-
электроника. Возник новый потребительский спрос,
на удовлетворении которого множество людей и ком-
паний быстро разбогатели. А как и многие другие уче-
ные ранее, доктор Уильям Шокли смотрел на весь
этот предпринимательский и корпоративный разгар из
Bell Labs и спрашивал: почему эти люди богатеют на
моем изобретении? Впрочем, как это всегда бывает,
существовали и другие факторы, включая негодова-
ние Шокли из-за того, что (вполне заслуженно) имен-
но Бардин и Бреттейн получали больше похвал от Bell
Labs – и от всего мира – за свой транзистор и его
грубую форму. Этот транзистор, согласно легенде, не
оставил ему лично ничего, кроме врагов в лаборато-
рии.

Но дело было не только в личности Шокли. Его ге-
ний также сыграл свою роль: Шокли, изучавший на



 
 
 

тот момент полупроводниковую технику уже многие
годы, был уверен, что германий – это тупик, в основ-
ном из-за того, что необходимые кристаллы не могли
быть выращены достаточно очищенными для высших
уровней исполнения. Кремний, как он решил, был бу-
дущим транзистора: он не только мог быть создан чи-
ще, но и, кроме всего прочего, был одним из самых
распространенных материалов на Земле.

Так что, уже строя планы получения своего богат-
ства и славы за свое открытие, в 1953 году Шок-
ли взял отпуск и отправился в Калифорнию, в свою
альма-матер – на позицию преподавателя Калифор-
нийского технологического института. В течение года
фирма Texas Instruments начала создавать кремние-
вые транзисторы, которые не только подтверждали
теорию Шокли, но и подталкивали его к тому, чтобы
уйти и начать заниматься этим самостоятельно. Ар-
нольд Бекман и Beckman Instruments, Inc. предложили
Шокли вернуться и работать в их компании, но когда
заболела мать Шокли, он использовал возможность
убедить Бекмана позволить ему направиться на се-
вер и встретиться с ней в Пало-Альто. Здесь он осно-
вал предприятие под названием «Shockley Transistor
Laboratories» и попытался взять на работу своих ста-
рых коллег по Bell Labs. Когда он потерпел неудачу –
видимо, никто из Нью-Джерси не хотел снова с ним



 
 
 

работать, – Шокли пустил слух, что решил создать са-
мые продвинутые транзисторы в индустрии… и что он
ищет лучших и самых ярких молодых ученых, которые
помогут ему изменить мир.

Трагедия Уильяма Шокли состояла в том, что, ко-
гда он вернулся в Область залива, все, что ему бы-
ло необходимо, он уже имел. У него была колоссаль-
ная репутация, которая разрослась еще сильнее, ко-
гда стали ходить слухи, что он может стать Нобелев-
ским лауреатом. Благодаря этой репутации, его при-
зыв к молодым талантливым ученым получил ответ в
виде бури резюме, из которых он выбрал восемь мо-
лодых людей с необычайными – как покажет история
– талантами, включая двоих с потенциалом мирово-
го уровня. У него было технологическое чутье (чего
стоит хотя бы революционно новый четырехслойный
транзистор), которое впоследствии определило инду-
стрию стоимостью в триллион долларов. Острота его
ума вполне обеспечивала возможность добраться до
этой индустрии быстрее остальных. И он выбрал ме-
сто для основания компании, которую, как и в про-
шлый раз, история оценит как наиболее плодовитую
высокотехнологичную компанию на планете.

Однако уже на этом этапе Шокли потерпел неуда-
чу. Неудачу настолько большую, что, если не считать
остаточную дурную славу из-за его жестоких взглядов



 
 
 

на расу и интеллект, все, что действительно запомни-
ла история об этом человеке – когда-то прославлен-
ном как крупнейший со времен Ньютона ученый, за-
нимающийся прикладной наукой, – это его провал с
компанией Shockley Semiconductor.

Что произошло? Ответ прост и состоит в том, что
Шокли подтвердил свой статус ужасного начальника
– параноидального, заносчивого и высокомерного по
отношению к своим подчиненным – и отпугнул те са-
мые яркие умы, которые он успешно отыскал несколь-
ко месяцев назад. Все верно. Но в 1950-х в Америке
было множество плохих начальников-тиранов, одна-
ко надо еще поискать тех, кто встречал общее против-
ление, из-за кого весь персонал среднего менеджмен-
та уходил без каких-либо перспектив на работу. Даже
учитывая то, насколько он был плох, трудно поверить,
что Билл Шокли был худшим начальником в Америке
в 1956 году. Так каким же образом он стал человеком,
которого не могут терпеть в Кремниевой долине?

Существует несколько ответов на этот вопрос.
Первый – контекст. После выживания HP в услови-

ях болезненной послевоенной безработицы Хьюлетт
и Паккард (не в последнюю очередь благодаря своим
женам) настроились на поиск нового способа управ-
ления, который был более совместим с непринужден-
ным, неиерархическим стилем, охарактеризовавшим



 
 
 

Северную Калифорнию. В течение 1950-х они осно-
вывались на политике, которую компании впервые ис-
пользовали в годы войны. Вскоре HP прославилась
гибким графиком, пятничными вечеринками с пода-
чей пива, программами повышения квалификации в
Стэнфорде, кофе дважды в день и перерывами на
пончики – и, что наиболее важно, участием сотрудни-
ков в прибылях и опционами на покупку акций.

Даже физическая природа компании отражала этот
новый вид просвещенности. В своем последнем ин-
новационном вкладе Фред Терман, тогдашний про-
ректор в Стэнфорде, отделил сотни акров окружаю-
щих лугов вокруг университета для их аренды своими
старыми студентами и их компаниями. В результате
Стэнфордский индустриальный парк был (и все еще
является) самым прекрасным и элегантным из инду-
стриальных парков – одним из чудес индустриального
мира. Даже Хрущев и Де Голль хотели увидеть его во
время своих визитов в США. Здесь, в больших стек-
лянных зданиях, окружающих холм, с утопическим ви-
дом на коммерческое величие, с культурой работы, не
имеющей аналогов в истории бизнеса, основатели HP
определили высочайший уровень соблюдения прав,
морали и креативности, когда-либо существовавший
в мире бизнеса. А на выходных работники могли даже
устраивать пикники и играть в целой долине – Литтл



 
 
 

Бэсин, которую HP купила для них в горах над Па-
ло-Альто.

Hewlett-Packard продвинулась в этом просвещен-
ном менеджменте дальше, чем любая другая компа-
ния в Долине (и, вероятно, во всем мире), но она бы-
ла не одна. Поездка по полуострову в середине 1950-
х могла выявить множество компаний – Varian, Litton,
Sylvania, Philco, Lockheed, предлагающих сглажен-
ную схему организации, большее доверие работни-
кам, оздоровительные программы и (хотя бы для той
консервативной эпохи) более расслабленные усло-
вия работы. Всего в миле от того места, где Шокли
основал свою компанию, в любой весенний день по-
сле полудня каждый мог наблюдать игру Малой Лиги
в школе Монта-Лома в Маунтин-Вью, где вскоре будет
играть маленький Стив Джобс, в которой могут побо-
роться команды вроде Sylvania Electric и Ferry-Morse
Seeds. Проводилось множество пикников и других об-
щественных мероприятий в Lockheed. А в Исследо-
вательском центре Эймса (НАСА) поставили ранний
компьютерный терминал в холле одного из зданий
для детей работников и их друзей – вроде маленько-
го Стива Возняка. Здесь, в разгар бэби-бума, лучшие
компании Долины поняли важность семьи.

В этот мир и пришел Шокли – человек, который
считался непригодным для должности руководителя



 
 
 

даже в Мюррэй Хилл (Нью-Джерси), где расположе-
на Bell Laboratory. И молодые люди, которых он на-
нял (большинство из них переехало в Калифорнию с
семьей), должны были только осмотреться и понять,
что они сделали неправильный выбор. Шокли был бы
ужасным боссом и на северо-западе, но на полуост-
рове Сан-Франциско, в сравнении с тем, что происхо-
дило вокруг него, он был бы воплощением плохого на-
чальника. И в подтверждение того, как мало общего у
него было с просвещенными бизнес-руководителями
вокруг него, он даже отказался от Стэнфордского ин-
дустриального парка в пользу небольшого шлакобе-
тонного здания между железной дорогой и торговым
центром в ложе Долины. Если HP и его конкуренты
тянулись к звездам, то маленький неряшливый фасад
здания Шокли предполагался для возни в грязи.

Тем не менее потребовалось некоторое время, что-
бы недовольство и раздражение новых работников
достигли точки кипения. Шокли (к беспокойству Бар-
дина и Бреттейна) разделил с ними Нобелевскую пре-
мию за транзистор. Он отпраздновал это завтраком
в 9 утра с шампанским в Dinah’s Shack, популярном
местном ресторане. Оглядываясь назад, это был не
только торжественный момент в жизни Билла Шокли,
но также и торжество Shockley Labs. Его новые работ-
ники были взволнованы – большинство мечтало ра-



 
 
 

ботать с ученым мирового уровня, и вот теперь они
были рядом с таким великим человеком.

К несчастью, их восторг продлился недолго, а вос-
поминания об этом моменте быстро ушли на задний
план благодаря ежедневной работе с Шокли. Быст-
ро стало очевидным, что их босс не много знал о
том, как вести бизнес, и еще меньше о том, как мо-
тивировать своих работников. Напротив, он казался
неспособным определить бизнес-модель или реали-
стичную товарную политику. Что касается его подчи-
ненных, он воспринимал их – даже Боба Нойса, став-
шего его любимцем, – как дураков и, что еще хуже, по-
тенциальных предателей. Новые идеи, которые при-
ходили от его подчиненных, Шокли либо отвергал, ли-
бо показывал посторонним для того, чтобы узнать их
мнение, так как сам был неспособен оценить их. Он
требовал от своих работников прохождения тестов на
детекторе лжи. И он даже предполагал, что его работ-
ники пытаются ему тайно навредить.

Это переполнило чашу терпения тех восьми та-
лантливых молодых людей, которые были первыми
работниками Шокли. Они знали, что здесь, в Долине
Санта-Клара, некоторые из их соседей начали вести
большой бизнес с работы в гараже. Они понимали,
что в двух шагах от Shockley Labs существуют компа-
нии, в которых работники счастливы, стремятся на



 
 
 

свои рабочие места – места, в которых их боссы дей-
ствительно доверяют им принятие решений. И они
хотели быть этими предпринимателями и работать в
подобных местах – даже если им пришлось бы созда-
вать их самостоятельно.

Как это часто случается с параноиками, худшие
страхи Шокли стали пророчествами. Теперь эти ра-
ботники действительно стали строить заговоры про-
тив него – или, точнее, заговоры с целью побега.

Вспоминая Джея Ласта, одного из восьми: «Как-то
вечером мы встретились в доме Вика Гринича (друго-
го члена Вероломной Восьмерки), чтобы поговорить о
следующем шаге. Все мы были в унынии, сидя в этой
темной комнате. Мы легко могли получить работу, но
нам нравилось работать вместе. Тем вечером мы при-
няли решение найти способ работать группой. Но мы
спрашивали себя: “Как мы найдем компанию, которая
наймет восемь человек?”».2

Это было в марте 1957 года. Прошло шесть меся-
цев, и, как сказала бы Муза Истории, неизбежно на-
ступило судьбоносное утро сентября. Когда машина
с четырьмя из них направилась в Лос-Альтос, к дому
Боба Нойса, они боялись, что Боб не решится, а их

2 Jillian Goodman, J. J. McCorvey, Margaret Rhodes, and Linda Tischler,
«From Facebook to Pixar: 1 °Conversations That Changed Our World», Fast
Company, Jan. 15, 2013.



 
 
 

«восстание» не выживет без него. Но Боб присоеди-
нился к ним, что Шокли воспримет как самое большое
предательство. В тот день Вероломная Восьмерка из-
вестила Шокли о своем решении, вышла из лабора-
тории и – вошла в историю.



 
 
 

 
Глава 2. Великая

компания, которой не было
 

Наименее известная часть истории про Веролом-
ную Восьмерку – это их невероятная адаптивность.
Они были молоды; они были умны; они вышли из кош-
мара… и ничто не могло их остановить.

Самым удивительным в создании компании было
то, как быстро и легко Восьмерка распределила обя-
занности, наиболее подходящие к способностям каж-
дого. Боб Нойс и Джей Ласт занялись фотолитогра-
фией, базовым шагом в создании транзисторов. Гор-
дон Мур и Джин Хоурни, двое из лучших молодых
физиков твердого тела в стране, объединились для
улучшения диффузии – процесса, в котором примесь
газа превращала кремний в полупроводник. Шелдон
Робертс выращивал кремниевые кристаллы. Виктор
Гринич, при помощи первого нанятого работника ком-
пании Мюррея Сигела, определил спецификации пер-
вого продукта компании: двухдиффузионного транзи-
стора 2N696 – проекта, который начал свое существо-
вание в Shockley Transistor, но продолжил разрабаты-
ваться здесь.

Скорость, с которой эта молодая команда (самому
старшему было всего 29) самоорганизовалась и при-



 
 
 

ступила к работе – двигаясь гораздо быстрее, чем ко-
гда-либо с Шокли, – предполагала, что теперь в силу
вступил настоящий лидер. Это был первый проблеск
харизмы и управленческого таланта Роберта Нойса.

Особенно впечатлял тех, кто наблюдал за его ра-
ботой, был восьмой член команды, работа которого
была важнее всех остальных. Вежливый, с неболь-
шим австрийским акцентом, Юджин Кляйнер взял на
себя задачу найти компанию, которая захочет нанять
всю команду целиком. На самом деле Кляйнер начал
заниматься этим еще до того, как Восьмерка покину-
ла Шокли, связавшись с другом своего отца, работа-
ющим в инвестиционной компании Hayden, Stone &
Company в Нью-Йорке. Его письмо, в котором он пы-
тался объяснить сложную технологию, которую Вось-
мерка собиралась разрабатывать, полетело бы, как
обычно, в корзину, но его заметил новый член фирмы,
достаточно амбициозный, чтобы добиться известно-
сти: Артур Рок.

Рок, в свою очередь, убедил своего босса, Бада
Койла, полететь с ним на Запад и взглянуть на раз-
вивающуюся молодую компанию. Сегодня, когда сот-
ни новых технических компаний каждый год привлека-
ют десятки миллиардов долларов инвестиций от ком-
паний венчурного капитала, трудно представить се-
бе мыслительный процесс этих двоих, особенно если



 
 
 

учесть, что именно они увидели, когда прибыли в До-
лину.

Теперь, без Шокли, Восьмерка располагалась в
двух местах. Первым был гараж Виктора Гринича в
Пало-Альто, в котором он и Мюррей Сигел создава-
ли тестовые системы, остальная команда базирова-
лась в арендованном здании в паре миль по дороге в
Маунтин-Вью. В гараже Гринича два ньюйоркца быст-
ро поняли, что не существует тестовых инструментов,
способных проделать ту работу, которая парням До-
лины нужна. И что это их не смущает: они выдумыва-
ют свои. На самом деле они придумали чуть ли не все
прототипы существующих сегодня инструментов.

Например, как впоследствии вспоминал Сигел, ко-
манде был нужен верстак. «Мы понятия не имели, ка-
кой он должен быть высоты. Так что однажды в моей
комнате в мотеле (на тот момент я все еще не купил
дом) я и Вик взяли телефонные книги и сложили их
на стол, а сами стояли рядом с ним. Когда книги до-
шли до середины наших тел (мы были примерно оди-
накового роста), мы решили, что это та высота, кото-
рая нам нужна. Этот нелепый верстак теперь являет-
ся стандартом в индустрии».3

3 Michael S. Malone, The Big Score: The Billion Dollar Story of Silicon
Valley (New York: Doubleday, 1985), 89.



 
 
 

Дальше, по Чарльстон-Роуд (шоссе) в Маун-
тин-Вью, условия работы были еще примитивнее. Эта
база, которая совсем скоро должна была создавать
самую продвинутую электронику в мире, тогда даже
не была оснащена электричеством.

Из воспоминаний Сигела: «Мы работали до темно-
ты. По мере того как дни становились короче, то же
самое происходило с нашим рабочим днем. На ули-
це была опора линий электропередачи, к которой мы
подсоединяли провода, так что, по крайней мере, мы
могли делать раскрой и подобные вещи. Я помню Ви-
ка Гринича той осенью – в перчатках, шарфе, шляпе
и с трубкой, с обогревателем, присоединенным к ли-
нии».4

Так было, когда Рок и Койл приехали впервые. Что
удивительно, они не убежали сломя голову. Они – про-
сто чудо – увидели в этом возможность опробовать
новую инвестиционную модель, которую они разрабо-
тали: Hayden, Stone & Company в этой модели не яв-
лялась прямым инвестором, она была бы посредни-
ком между корпоративными инвесторами и этой но-
вой командой. Как вспоминал Джей Ласт: «Арт сказал:
«Вот что произойдет: вы создадите свою собственную
компанию». Мы были поражены. Тогда ведь не было
концепции финансирования группы, подобной нашей.

4 Там же.



 
 
 

Hayden/Stone согласилась найти нам кредитора… На
самом деле это было началом венчурного капитала».5

В последующие недели Кляйнер и Рок совещались
и пришли к списку тридцати потенциальных инвесто-
ров новой компании. Сегодня этот список, который
все еще находится в картотеке Рока, кажется смеш-
ным: он включал в себя компании вроде United Shoe,
North American Van Lines и General Mills.6 Но, опять
же, они прокладывали новый путь, почти беспрестан-
но работая. И хотя сегодня это кажется очевидным,
тогда двое молодых людей были ошарашены и огор-
чены, когда им отказали все тридцать.

Но Рок хотел попробовать еще с одной компани-
ей. Это была Fairchild Camera & Instrument, сорокалет-
ний бизнес, добившийся успеха в аэрофотографии
и инновационных аэропланах. Основатель компании,
Шерман Фэйрчайлд, сам по себе был легендарным
любителем рисковых предприятий. Можно сказать,
прототип сегодняшних предпринимателей в области
высоких технологий. Вполне вероятно, что он увидел
в восьми родственных душах себя и потому решил их
профинансировать.

Даже больше того: он увидел потенциал Роберта

5 Goodman et al., «From Facebook to Pixar».
6 «The Founding Documents», special insert, Forbes ASAP, May 29, 2000,

после стр. 144.



 
 
 

Нойса. Позднее он скажет, что именно пылкая и меч-
тательная презентация Нойса его видения будущего
транзистора была тем, что убедило его инвестиро-
вать. Как Нойс объяснил (и Фэйрчайлд поверил), ес-
ли использовать кремний в качестве подложки, базы
для транзисторов, то новая компания получит доступ
к одной из первичных субстанций. Огонь, земля, во-
да и воздух – вот эти субстанции, эти, по грече-
ским философам со времен Сократа, первичные
элементы вселенной.

Нойс сообщил Фэйрчайлду, что эти базовые суб-
станции (в данном случае – песок и металлическая
проволока) сделают стоимость материальных затрат
на следующее поколение транзисторов близким к ну-
лю, что весь мир заинтересуется производством и что
Фэйрчайлд выйдет победителем. Более того, Нойс
объяснил, что эти новые дешевые и мощные транзи-
сторы сделают потребительскую продукцию и быто-
вые приборы настолько доступными, что вскоре ста-
нет дешевле выкинуть старые и купить более мощные
новые, чем их чинить.

Теперь можно с уверенностью сказать: Нойс был
провидцем. В одной этой презентации, проведенной
в 1957 году, он не только точно предсказал будущее
электроники на следующие полвека, но также дал
представление о том, что впоследствии станет из-



 
 
 

вестно как Закон Мура. Покоренный Нойсом владе-
лец Fairchild Camera and Instrument на инвестиции ре-
шился. Сумма всех инвестиций Шермана Фэйрчайл-
да в эту новую компанию составила полтора миллио-
на долларов. Официально ее владельцами стали Ве-
роломная Восьмерка и Hayden, Stone & Company, но
у Шермана было право выкупить ее по прошествии
пяти лет. Маленькая новая фирма получила название
Fairchild Semiconductor и стала филиалом FC&I.

Как сказал Джей Ласт: «Мы не понимали в то время
исторического значения того, что мы делали… Слава
Богу, Шокли был параноиком, иначе мы все еще си-
дели бы у него».7

С деньгами Фэйрчайлда команда всерьез взялась
за работу. Сначала Кляйнер, как человек, связав-
ший команду с Фэйрчайлдом, официально стал от-
вечать за финансы молодой компании. Но Кляйнер,
один из самых добрых людей в истории Кремние-
вой долины, не был прирожденным руководителем.
Им был Боб Нойс. И будучи главой производства, он
был весьма осведомленным лидером. Все в Fairchild
Semiconductor понимали то, что вскоре поймет и гла-
венствующая Fairchild Camera and Instrument, – Нойс
был настоящим лидером, от него зависит судьба ком-
пании.

7 Там же.



 
 
 

К чести Боба, он прекрасно понимал две вещи. Во-
первых, если Fairchild Semicondctor выживет, то ком-
пании понадобится быстрое производство и вывод
продукции на рынок. Во-вторых, чтобы компания ста-
ла прибыльной, нужно найти революционный и низко-
затратный новый способ создания этих транзисторов,
в противном случае компанию сметут другие фирмы
по производству транзисторов – с их фабриками и
масштабами.

А вот и результат лидерства Нойса (и его храбро-
сти) – после трех месяцев работы у Fairchild уже был
прототип первого транзистора, и его уже испытыва-
ли в Осуиго (штат Нью-Йорк), IBM предлагалось ис-
пользовать его в авиационной радиоэлектронике. И
что более удивительно, IBM согласилась на сделку с
крошечной компанией, которая только недавно пере-
ехала в свои новые офисы неподалеку от Shockley
Labs. Как полвека спустя скажет директор по персона-
лу Джек Йелвертон в программе вещательной компа-
нии США: «У Боба была способность очаровать кого
угодно. У него были потрясающая улыбка и находчи-
вость. Когда он входил в комнату, люди приподнима-
лись и обращали на него внимание».

Была еще у Нойса легендарная уверенность, сыг-
равшая ключевую роль в том, чтобы сделать Fairchild,
а впоследствии Intel, выглядящей гораздо больше,



 
 
 

чем она есть на самом деле, – и выиграть время для
того, чтобы компания смогла дорасти до своих амби-
ций.

Но тогда молодая и быстро растущая компания
Fairchild должна была выполнить заказ – сотня тран-
зисторов, каждый из которых был бы создан на осно-
ве кремния вместо традиционного, но более ломкого
германия (который использовался для сверхзвуково-
го бомбардировщика). Оплата была в размере $150
за устройство – в тридцать раз больше, чем обыч-
ная стоимость в индустрии. Если бы компания спра-
вилась, это было бы не только сильным финансо-
вым фундаментом, но также привело бы к тому, что у
Fairchild в качестве заказчика числилась бы компания
IBM, что вывело бы ее в разряд элитных среди других
компаний, производящих транзисторы. Уже одно это
давало уверенность в появлении других крупных за-
казов. Но если бы компания не справилась, это поста-
вило бы ее в унизительное положение относительно
других производителей транзисторов, не говоря уж о
потерянных будущих заказах.

Нойс, в подтверждение своего однозначного лидер-
ского таланта, разделил Fairchild на две технические
команды – под руководством Мура и Хоурни, – что-
бы разработать альтернативные версии для транзи-
сторов IBM. Пять месяцев спустя, опережая итого-



 
 
 

вый срок сдачи заказа, Fairchild доставила устрой-
ства. Компания была настолько неопытна в простых
деловых задачах, что Ласту пришлось пойти в мест-
ный магазин и купить картонные коробки Brillo, чтобы
перевезти в них транзисторы.

В IBM были довольны, и чуть ли не на следующий
день компании Fairchild предложили целый ряд пре-
стижных контрактов. К началу 1958 года компания вы-
играла (среди прочих крупных конкурентов, включая
Texas Instruments) правительственный контракт США
на поставку транзисторов для систем наведения бал-
листических ядерных ракет «Минитмэн». У компании
быстро появились планы на то, чтобы разбогатеть
и стать лидирующим поставщиком транзисторов для
военных и NASA. Fairchild начала высоко летать, но
вскоре ее вернули на землю.

Как принято, Fairchild должна была поставить госу-
дарственной инспекции прототипы новых чипов для
того, чтобы она проверила их соответствие военным
спецификациям, то есть подвергла их температурным
нагрузкам, давлению и перегрузкам. И результаты бы-
ли катастрофическими. Проверка показала, что в слу-
чае со многими транзисторами Fairchild было доста-
точно лишь дотронуться до устройства ластиком на
конце карандаша, чтобы вызвать его поломку.

Ласт: «Ни с того ни с сего оказалось, что у нас не



 
 
 

было надежного устройства. Мы поняли, что, когда
мы их запаивали, внутрь попадали маленькие метал-
лические пылинки, которые иногда вызывали замы-
кание устройства. Мы действительно запаниковали.
Это могло быть концом компании. Нам нужно было
решить проблему».8

Нойс, как всегда, оставался спокоен. Снова его ре-
шением было разделить технический персонал на две
группы под руководством Мура и Хоурни и заставить
их посоревноваться друг с другом в том, чтобы приду-
мать новый процесс производства. Команда Хоурни
не только выиграла соревнование. Хоурни в ходе это-
го соревнования самолично пришел к одному из са-
мых сильных технологических скачков в истории.

Он назвал это планарной технологией. Уже почти
год он тихо работал над ней. У нее были корни в
технологии фотолитографии, используемой в печати
брошюр, постеров и дешевых художественных иллю-
страций (сегодня находящихся в массовом производ-
стве). По сути, устройство транзистора рисовалось
вручную в большом, почти во всю стену, формате, за-
тем фотографировалось и затем уменьшалось до ма-
ленького диапозитива. В те дни обычно создавались
два или три слайда, каждый из которых показывал
один из слоев схемы.

8 Там же.



 
 
 

Затем кремниевая пластина – цилиндрический
кремниевый кристалл, разрезанный как колбаска, –
покрывалась, как и в фотографии, фоточувствитель-
ным химикатом. Под воздействием сильного света
(впоследствии ультрафиолета и лазера), направлен-
ного через слайд на поверхность, темные области и
линии на слайде оставляли не засвеченные следы на
пластине. Эти не засвеченные области затем страв-
ливали при помощи кислоты и потом либо добавляли
полупроводниковые примеси («диффузия»), либо на-
кладывали на металлический проводник или изоляци-
онный материал. Процесс повторялся с каждым слай-
дом.

Прототип Хоурни, который он постарался сделать
простым, напоминал линзу, выгнутую наружу с одной
стороны в каплеобразную форму. Это стало одним
из символов цифровой эпохи. Хоурни пытался найти
более эффективный способ производства транзисто-
ров; то, что он создал, было бесконечно более цен-
ным: он трансформировал то, как люди видят эту ре-
альность.

До этого момента произведенные объекты были по-
чти всегда трехмерными: автомобили, телефоны, бу-
тылки с кока-колой и даже транзисторы. С планар-
ной технологией Хоурни превратил мир в двухмер-
ную плоскость. Он соединил очень разные миры пе-



 
 
 

чати и электроники и таким образом создал произ-
водственный процесс, который не только помог созда-
вать транзисторы еще меньших размеров (вам нуж-
но было только уменьшить размер слайдов и исполь-
зовать свет большей длины волны), но также смог
производить их практически в неограниченных коли-
чествах, так же, как вы бы печатали больше копий
страницы книги. Кроме того, вы могли увеличить объ-
ем произведенных транзисторов в каждом отпечатке,
просто увеличив их количество на слайде – как с боль-
шими листами почтовых марок.

Так Хоурни с его планарной технологией определил
то, как выглядит современный мир, в котором трил-
лионы транзисторов – как мы увидим впоследствии,
внедренных в более крупные чипы, – производятся
каждый день. К сожалению, из-за беспокойной лично-
сти, сделавшей его одним из первых серийных пред-
принимателей Кремниевой долины (часто покидаю-
щих компании прямо перед их крупным успехом, как
в случае с Fairchild), он стал наименее известным из
пионеров высоких технологий.

С планарным процессом компания Fairchild
Semiconductor заполучила прорывную технологию,
необходимую для того, чтобы стать не только круп-
ным игроком в индустрии транзисторов, но, возможно,
ее лидером. Новый планарный транзистор Fairchild не



 
 
 

только решил проблему надежности с проектом «Ми-
нитмэн», но также мгновенно сделал все другие тран-
зисторы в индустрии устаревшими.

Все другие компании, занимающиеся производ-
ством полупроводников, были раздавлены. Их са-
мые разумные представители приходили в Fairchild и
смиренно просили лицензию на изобретение Хоурни.
Остальные пытались ее скопировать, что приводило
к годам судебных разбирательств.

Теперь Fairchild получала доходы не только от со-
здания транзисторов (IBM, например, вскоре верну-
лась с новым крупным заказом на новые устройства),
но также от продажи лицензий. Это было готовым ре-
цептом для печати денег. А компания отсылала боль-
шую часть денег обратно на запад – в казну головной
компании. Если у Шермана Фэйрчайлда и были ка-
кие-то сомнения насчет своих инвестиций, то теперь
они испарились, и он стал строить планы выкупа ком-
пании, как только это станет возможным.

Не вызывает сомнений то, что руководство Fairchild
и группа сбыта были достаточно высокомерны, ко-
гда в марте 1959 года прибыли на коммерческий про-
смотр в Нью-Йорке, самую большую выставку инду-
стрии в году. У них был новаторский продукт в инду-
стрии, а кроме того, новейший – планарный транзи-
стор 2N697.



 
 
 

Но их ухмылки скоро сошли с их лиц. Подойдя к
выставочному стенду Texas Instruments, они увидели
объявление о заявке, по которой принято решение о
выдаче патента на совершенно новое устройство из
множества транзисторов – полная схема в едином чи-
пе, которая угрожала сделать их транзистор устарев-
шим, как когда-то Fairchild угрожал остальным компа-
ниям.

Как со временем узнают члены Fairchild, заявка на
патент TI была основана на работе, проделанной де-
вятью месяцами ранее молодым инженером по имени
Джек Килби. Будучи новым сотрудником, Килби еще
не заработал летний отпуск и должен был торчать в
эти месяцы в жарком помещении головного офиса TI,
в то время как старший персонал отдыхал. Ему бы-
ло нечего делать, так что он проводил время, маши-
нально рисуя новые проекты в записной книжке. Один
из проектов, использующий маленькие проводки для
соединения нескольких транзисторов на единой по-
лупроводниковой подложке, внезапно показался Кил-
би неимоверно важным, и в сентябре он показал его
руководству. Руководители Килби признали не толь-
ко важность проекта, но, что не менее важно, еще и
то, что время этой идеи пришло. Она должна была
решить растущую проблему бизнеса транзисторов в
том, чтобы сделать их не только меньше, но и надеж-



 
 
 

нее.
Это было первое анонсирование TI нового про-

екта Килби, и это потрясение не покидало команду
Fairchild на протяжении всего коммерческого просмот-
ра. Нойс и его команда думали, что с планарным тран-
зистором 2N697 они станут в центре внимания на по-
казе. Теперь же Texas Instruments трубила о новой
технологии, которая могла нанести им такой же со-
крушительный удар, какой нанесли они другим (как
Philco) совсем недавно. Ошарашенная компания вер-
нулась в Маунтин-Вью, поглощенная этой новой угро-
зой.

История Fairchild в этот период – это история о том,
как блестящие изобретения закономерно разбивают
все, что более крупные конкуренты ей противопостав-
ляют. И ответ Fairchild на это событие был самым зна-
чительным из всех – в конечном счете он не только
поверг TI и других конкурентов, но также изменил на-
правление истории человечества.

Как и Килби, Нойс тихо работал над решением про-
блемы уменьшения размеров транзистора. Неприят-
ность с «Минитмэн» заставила его продвинуться в во-
просе надежности прототипа, а планарная технология
Хоурни сделала его идею бесконечно более осуще-
ствимой. Теперь, с новым объявлением TI, Нойс по-
нимал, что пришло время. Он усовершенствовал свои



 
 
 

записи – те же самые, которые тридцать лет спустя
будут выставлены в Музее компьютерной истории, – и
продемонстрировал их своей технологической коман-
де.

Подтверждая идею о том, что великие открытия
почти никогда не совершаются в одиночку, а скорее
являются результатом работы множества искателей,
стремящихся к единой идее, время которой пришло,
проекты Нойса решили ту же проблему, которую ре-
шил проект Килби, – нанесения нескольких связан-
ных транзисторов на единый тонкий слой кремния. Но
проект Нойса обладал тремя преимуществами. Во-
первых, он разработал его многими месяцами позже
Килби и, таким образом, учел все новшества в разви-
тии технологии транзисторов. Во-вторых, в отличие от
Килби, который работал с традиционной технологией
мезатранзистора, у Нойса был планарный процесс,
который станет лучшим решением парадокса соеди-
нением нескольких транзисторов. И, что важнее все-
го, из-за первых двух преимуществ плюс из-за того,
что у Боба Нойса была гениальная идея, его проект
получил безоговорочное превосходство над проектом
Килби благодаря тому, что он работал – он мог быть
произведен в огромных объемах по низким ценам и
надежно функционировать в реальном мире.

«Это было похоже на распахнутую дверь. Ученые



 
 
 

из Fairchild вдруг посмотрели в бездонную пучину в
микроскоп на реальный мир атомов – бездну, обеща-
ющую ослепительную скорость и мощь, идеальную
машину. Когда они позволили себе размечтаться, они
поняли, что они могут поместить в чип не один транзи-
стор, а десяток, возможно, сотню… черт возьми, мил-
лионы. Это было ошеломительно. Это было чертов-
ски захватывающе».9

Компания Fairchild назвала проект Нойса «инте-
гральной цепью» – IC, чип с интегральными схема-
ми, – и это привнесет кремний в Кремниевую доли-
ну, как будет назван регион спустя десять лет. Это хо-
рошая кандидатура (среди телевидения Фила Фарнс-
ворта, транзисторов Бардин/Бреттейн/Шокли и их бу-
дущего последователя микропроцессора) на титул ве-
личайшего изобретения двадцатого века. Как и тран-
зистор до нее, интегральная цепь со временем даст
своим создателям победу в борьбе за Нобелевскую
премию. Но, в отличие от команды по созданию тран-
зисторов, только один из изобретателей будет жив к
тому времени, когда выдадут эту награду.

Интегральная цепь изменила все. К этому момен-
ту Fairchild Semiconductor была самой популярной
компанией в истории индустрии транзисторов, бесси-
стемной успешной компанией, несбалансированной

9 Malone, Big Score, 92.



 
 
 

в своих инновациях и риске, который на себя берет.
Теперь, с изобретением интегральной цепи, это бы-
ла уже не индустрия транзисторов. Точнее, вся это
многомиллиардная индустрия, состоящая из огром-
ных, опытных и богатых компаний, теперь стала со-
вершенно устаревшей. Все еще был спрос на тран-
зисторы в течение ближайших нескольких лет, но они
больше никогда не станут доминирующими в мире
технологий. Теперь их будущее было определено:
долгий путь перехода из марочной категории в кате-
горию рядовых продуктов, а после – забвение. Что
же до Fairchild Semiconductor – теперь это был ко-
роль мира электроники, владелец технологии, кото-
рому остальные компании в индустрии, включая са-
мые большие вроде General Electric, IBM и Hewlett-
Packard, должны были подчиниться.

Прошло немного времени до того момента, как
Fairchild стала одной из самых быстро развивающих-
ся коммерческих компаний в истории, разросшаяся из
Вероломной Восьмерки до 12 тысяч работников ме-
нее чем за десять лет. Как это ни парадоксально, но,
как быстро бы ни развилась культура Долины, к то-
му времени, когда компания разрослась до 12 тысяч
сотрудников, большинство из ее основателей – Веро-
ломной Восьмерки – давно уже покинули компанию.

В более поздних компаниях Долины конфликты



 
 
 

случались в первоначальном публичном выпуске но-
вых акций, когда основатели стали нервничать из-за
новых правил, диктуемых корпоративными бюрокра-
тами. Но в 1961 году в Fairchild Semiconductor раз-
растался конфликт между относительно консерватив-
ными учеными, основавшими компанию, и неболь-
шой армией бизнес-профессионалов, налетевших в
Маунтин-Вью, чтобы стать частью нового многообе-
щающего дела. Многие из этих новых специалистов
станут бизнес-титанами, навсегда ассоциирующими-
ся с индустрией производства чипов – как, к примеру,
Чарли Спорк и Джерри Сандерс. Но тогда они были
всего лишь новичками, пытающимися найти свое ме-
сто, оставить отпечаток. Они старались для перехода
Fairchild Semiconductor от молодой к настоящей боль-
шой компании.

Развивалась не только сама компания, но и ее кор-
поративная культура. Основатели вроде Ласта – «ста-
рых» лабораторных специалистов – потихоньку вы-
теснялись новым поколением продвинутых, самоуве-
ренных и порывистых работников, меньше заботя-
щихся о вражде с Шокли, которого они видели выпи-
вающим в баре на главной дороге, а больше о том,
чтобы победить TI и Motorola и начать управлять ми-
ром электроники.

В начале 1959 года уровень продаж Fairchild



 
 
 

Semiconductor вырос до полумиллиона долларов, а
число ее работников – до сотни. Появился в ней и но-
вый генеральный директор, Эд Болдуин. Болдуин ка-
зался верным и компетентным работником… до тех
пор, пока он неожиданно не ушел со своей новой ко-
мандой (и другими выходцами из Bell Labs, General
Transistor и других компаний), чтобы основать свою
собственную фирму – Rheem Semiconductor Inc.

Только после того, как ушел Болдуин, Fairchild об-
наружила, что он ушел не с пустыми руками. Он за-
хватил с собой копию «кулинарной книги» Fairchild, в
которой описывался способ производства ее транзи-
сторов – другими словами, планарный процесс.

Из воспоминаний Нойса: «Позже мы узнали, что им
был нанят кто-то не из Fairchild, а университетский
преподаватель, или что-то вроде того, которого по-
просили изучить книгу. И мы получили подтвержде-
ние этому. Так что это было довольно скандальное
дело».10

Эпизод с Болдуином отразился на Fairchild в двух
аспектах. С одной стороны, это сделало компанию
гораздо более бдительной по отношению к защите
ее интеллектуальной собственности, прописыванию
контрактов с работниками и взаимодействию с уволь-
няемыми. Но был создан прецедент; и в то же вре-

10 Там же, 91.



 
 
 

мя в сознании многих сотрудников Fairchild появилась
мысль о том, насколько просто прошло увольнение
Болдуина – и как быстро он нашел необходимый ка-
питал для того, чтобы основать свою компанию.

Болдуин был заменен Чарльзом Спорком, сыном
водителя такси из Нью-Йорка, который доказал свою
полезность как производственный эксперт в General
Electric. Спорк был длинным, слегка зловещим, даже
когда был в хорошем расположении духа, и гораздо
более расположен к действиям, чем к словам. Боль-
ше, чем кто-либо другой, Спорк имеет отношение к то-
му, что Fairchild стала настоящей компанией.

То, что было менее заметно для окружающих, но не
менее важно, – это что Спорк часто разрешал те спо-
ры, которые не мог разрешить Нойс. Много лет спу-
стя Спорк будет вспоминать, что «самая большая
проблема Боба была в том, что он сильно затруд-
нялся говорить “нет”. Если двое начальников отде-
ла имели разные мнения насчет того, что им следует
делать, то тот, кто приходил к нему последним, тот и
был прав, потому что он всегда говорил “да”».

Эта слабость Нойса как руководителя более чем
компенсировалась его гениальностью – частью его
легендарной харизмы – в привлечении самых та-
лантливых людей с почти бесконечной преданностью.
Спорк занимался производством, Мур – развитием



 
 
 

продукции в лабораториях, Том Бэй – маркетингом
высоких технологий, а четвертый, наименее извест-
ный, Дон Роджерс, занимался продажами Fairchild и
наймом важнейших людей. Одним из таких был Дон
Валентайн, который сразу взял на себя офис продаж
Fairchild в Южной Калифорнии. Валентайн, который
мог бы стать, вероятно, самым успешным венчурным
капиталистом среди всех (Apple, Atari, Oracle, Cisco,
Google и прочих), в свою очередь, нанял ряд молодых
продавцов и маркетологов. Вскоре они станут икона-
ми Долины – бросающийся в глаза Джерри Сандерс
(с которым Валентайн регулярно имел конфликты),
А. К. «Майк» Марккула (который впоследствии ста-
нет третьим основателем Apple Computer), Джек Гиф-
форд (Intersil and Advanced Micro Devices).

Достижение компанией уровня тех инноваций и
успеха, которого достигли совсем немногие раньше
и позже нее, во многом стало возможным благода-
ря талантам этих молодых людей – никому из них
на тот момент не было больше тридцати – среди со-
тен других, которые поступили в Fairchild в ранние
шестидесятые. На самом деле с 1961 до 1963 года.
Fairchild была одной из самых заметных компаний в
истории бизнеса, и, вполне возможно, здесь была са-
мая плотная концентрация научных и деловых талан-
тов – в такой маленькой, молодой компании. Именно



 
 
 

об этих годах думали ностальгирующие Fairchildren –
дети Fairchild. Достигнув успеха в мире бизнеса, они
спрашивали себя: а что было бы, если бы они смог-
ли остаться вместе и править миром полупроводни-
ков не одним поколением?

То, что делает Fairchild в эту эпоху такой живу-
чей легендой, – это не только технологии историче-
ского значения или даже умопомрачительная концен-
трация будущих лидеров индустрии и магнатов. Нет.
Это – совершенное безумие: кутеж, вечеринки, куль-
тура составления правил по мере их необходимости
в Fairchild в ее золотые годы.

Недостаточно просто пересказать историю тех лет.
Проходили бесконечные пьяные вечеринки в сосед-
нем салуне Wagon Wheel, на которых соблазняли ра-
ботниц компании, разрушались семьи, поддержива-
лась вражда, а со временем – работники переманива-
лись конкурентами. Бывали случаи, когда гений про-
ектирования Боб Видлар, самый безумный из обита-
телей Долины, огорченный новым изобретением, вы-
ходил на улицу и срубал деревья, посаженные для
благоустройства окружающего пространства. Посто-
янно пьяный Видлар вступал в драки до крови с кон-
курентами на демонстрационной площадке отрасле-
вой выставки. Однажды он заблудился на пыльной
Пятой авеню в Манхэттене в снежную бурю, пытаясь



 
 
 

добраться до места – клиентской фирмы в Нью-Джер-
си. А еще был случай, когда земляк Видлара – Норман
Дойл – ходил по коридорам Fairchild в мексиканской
шали яркой расцветки – как мексиканский бандит, с
мачете, ружьем и двумя нагрудными патронташами с
патронами.

Но это, конечно, всего лишь легендарные момен-
ты. Хотите действительно понять жизнь в Fairchild в
ранние 1960-е – под либеральным стилем руковод-
ства Боба Нойса? Жизнь в компании с хорошо оплачи-
ваемыми сторонниками радикальных реформ, убеж-
денными (по основательным причинам), что они – это
часть самой популярной компании на планете. Тогда
примите, что для работы в этой компании нужно це-
нить динамичность каждодневной жизни в ней. Толь-
ко в таком случае можно полюбить ежедневное безу-
мие работы в Fairchild.

Одним из лучших описаний того времени был рас-
сказ Маршалла Кокса, который поступил на работу в
Fairchild в 1962 году. Он тоже станет одним из самых
важных предпринимателей Кремниевой долины, но в
тот день – день его собеседования, когда он забыл
свое резюме, да еще и машина сломалась по пути на
встречу в офис продаж в Южной Калифорнии, – он
решил, что у него нет будущего в Fairchild, да и вооб-
ще в Долине.



 
 
 

«Я прибыл на собеседование примерно в 15:30, и
я был в ярости. К тому моменту я понял, что это была
пустая трата времени, так что я навалился на дверь и
сказал Дону Валентайну, который был региональным
менеджером: “Я – на встречу на три часа. Я опоздал
на полчаса, у меня нет резюме, и у меня нет степе-
ни инженера электроники. Если вы хотите покончить
с этим прямо сейчас, то мне плевать, но с меня хва-
тит”».

Валентайн нанял удивленного Кокса на месте.
Неделю спустя Маршалл Кокс полетел в Область

залива для посещения первой фазы ежегодных тор-
говых совещаний Fairchild. Он с трудом понимал пре-
зентации в течение дня. К счастью, «к пяти часам все
презентации были окончены и мы пошли наверх под-
крепиться. В то время второй этаж еще не был закон-
чен, так что это было похоже на большой чердак, на-
полненный почти пятьюдесятью или шестьюдесятью
парнями, – и компания угощала нас кексами и вис-
ки. Именно так: кексы и виски. Я подумал – черт, это
странная компания. И это – мои парни!».11

В последующий год Кокс настолько влился в куль-
туру Fairchild, что ездил на коммерческие визиты,
притворяясь одним из главных инженеров компании,
чтобы впечатлить перспективного клиента и закрыть

11 Там же, 95–96.



 
 
 

сделку.
Джерри Сандерс, блестящий агент по продажам,

часто становился объектом сплетен и зависти (одна-
жды его ложно обвинили в том, что он пришел в розо-
вых штанах на коммерческую встречу с консерватив-
ным представителем IBM). Несмотря на это (или бла-
годаря этому), он был предметом огромного количе-
ства споров. Он рассказывал об этом так:

«Я думаю, что большую часть времени все в инду-
стрии полупроводников были пьяными. Но я думаю,
что это было потому, что мы так много работали… И
парни, которые не знали, что они должны были много
работать, чтобы так много пить, не справлялись. Так
что многие из этих парней просто отставали. Но, нет, я
думаю, что мы были жесткой пивной бандой. Мы бы-
ли фантастическими. Но мы надрывали наши задни-
цы».12

Председательствовал надо всем этим большим об-
щежитием, как самый классный отец сообщества, Боб
Нойс. Он управлял самой популярной компанией на
планете – и быстро обогащал себя и свою команду
(по сравнению с молодыми инженерами тех времен).
Да, бывало – он колебался, на этот случай был Чар-
ли Спорк, особенно теперь, когда ему был дан титул
генерального управленца. Но именно он был наделен

12 Там же, 97.



 
 
 

властью выносить решения.
Боб Нойс привнес три вещи в Fairchild. Во-первых,

как и любой другой главный начальник в электронике,
он был настолько же хорош (если не лучше), как и лю-
бой другой ученый, работавший вместе с ним. Это да-
вало ему не только способность понимать самые про-
двинутые исследования в лабораториях Fairchild, но
также и понимание, где их можно применить. Во-вто-
рых, он был равнодушен к корпоративной иерархии и
«блестящим оберткам» власти. Это создало сглажен-
ные рабочие условия в Fairchild, что не имело анало-
гов в американском бизнесе – и станет распростра-
няться, подобно бактерии культуры Кремниевой доли-
ны, по всему миру. В-третьих, с его прирожденными
талантами лидера, он, вероятно, сдерживал эту бес-
покойную команду вместе дольше, чем это получи-
лось бы у лидера с меньшими способностями. Даже
когда для Fairchild наступили трудные времена, луч-
шие таланты компании отказывались покидать Ной-
са, потому что ему принадлежала роль отца, настав-
ника, и во многом он являлся тем человеком, на кото-
рого равнялся каждый из них.

Возможно, никто в Fairchild не ценил Боба Нойса
больше, чем Джерри Сандерс. Он работал в офисе
продаж Fairchild в Южной Калифорнии, вступив в ком-
панию после того, как его мечта стать кинозвездой бы-



 
 
 

ла перечеркнута. Постоянно живя в «голливудском»
стиле, который был ему явно не по карману, Сандерс
видел в Нойсе мудрого, понимающего отца, которо-
го никогда не было у того упрямого ребенка на же-
стоких улицах Чикаго, которым Джерри когда-то был.
Нойс, в свою очередь (возможно, из-за того, что видел
в этом молодом человеке свою дерзкую сторону), все-
гда воспринимал Сандерса как младшего брата, про-
щая ему те ошибки, которые не простил бы осталь-
ным, всегда обращаясь с Джерри особым образом.

Другой важной находкой Fairchild был пылкий и та-
лантливый молодой венгерский беженец по имени
Эндрю Гроув (Андраш Иштван Гроф), и у него был
иной опыт. Он поступил в Fairchild в 1964 году – сразу
после того, как заработал докторскую степень в Кали-
форнийском университете в Беркли, и беспокоился о
том, чтобы наверстать упущенное время. Как это ни
странно, харизма Нойса не повлияла на Гроува. Мно-
го лет спустя он расскажет: «У нас с ним не было ниче-
го, кроме неприятных, разочаровывающих сношений,
и я видел, как Боб управляет проблемной компани-
ей… Если двое людей спорили и мы искали у него раз-
решения спора, он просто болезненно смотрел на ли-
цо спорщика и, случалось, говорил что-то вроде «Воз-
можно, тебе следует над этим поработать». Но чаще
он не говорил даже этого, а просто менял тему разго-



 
 
 

вора».13

Исполненный решимости Гроув часто досадовал
из-за нерешительности Нойса, но многое из этого
имело отношение к работе Гроува в исследователь-
ском отделе с Гордоном Муром. Гроув глубоко вос-
хищался способностями Мура, но, к несчастью для
него, его последующая работа как помощника началь-
ника отдела разработки производственного процесса,
по большому счету, сделала его человеком, назначен-
ным для того, чтобы придумать, как стандартизиро-
вать производство новых проектов в лаборатории так,
чтобы они были приспособлены для массового про-
изводства на заводе. Так как оба лагеря постоянно
враждовали, это была самая неблагодарная работа в
Fairchild. Маршалл Кокс впоследствии вспоминал:

«Энди был неким подобием забавной безделицы
для Fairchild в те дни, потому что, будучи человеком,
занимающимся производством… он всегда разраба-
тывал те процессы, которые, когда вы пытались ис-
пользовать их в реальных условиях производства, ни-
когда не работали. Тогда позиция исследовательско-
го отдела на этот счет была такой: «Эй, если бы вы,
ребята, не были такими кончеными кретинами, вы бы
точно смогли встроить этот процесс в производство».
Ну, Гроув, так как он был человеком, разрабатыва-

13 «Silicon Valley», The American Experience. PBS, Feb. 19, 2013.



 
 
 

ющим процессы производства, часто воспринимался
как человек, который не разрабатывает практические
вещи; многие говорили, что он не был прирожден-
ным «производственным человеком». Но он, позволь-
те мне сказать… Я думаю, что этот сукин сын оправ-
дал себя в Intel. Он был прирожденным «производ-
ственным» парнем».14

Даже тогда, из-за особенностей своей личности,
Гроув злился на несправедливость своего положения,
но терпеливо ждал своего шанса выбраться из этой
ситуации. Как оказалось, шанс был не за горами.

К 1965 году из-за структурных проблем компании
и растущей конкуренции в индустрии Fairchild нача-
ла терять свое лидирующее положение. Так, в част-
ности, в Motorola раскрылся новый талант: Лестер Хо-
ган. Во многих отношениях (они оба были учеными)
Нойс и Хоган были похожи. Но Хоган не затруднял-
ся в вынесении решений… и не испытывал затрудне-
ния, увольняя работника. И теперь каждый раз, когда
Fairchild оглядывалась назад, она видела Motorola,
следующую по пятам.

Кроме внутренних раздоров и усиливающейся кон-
куренции, существовало еще два фактора, с которы-
ми теперь пришлось столкнуться Fairchild. В конечном
итоге эти факторы стали дружно работать над разру-

14 Malone, Big Score, 150.



 
 
 

шением компании.
Первым из них была головная компания Fairchild

Camera & Instrument. Шерман Фэйрчайлд и его топ-
менеджмент довольно быстро поняли, с чем они
столкнулись в Fairchild Semiconductor. Но вот чего они
никогда не понимали, так это того, что интересное
небольшое подразделение в Калифорнии не просто
создавало инновационные продукты, но было целой
новой корпоративной культурой – с совершенно дру-
гими понятиями успеха и другими ожиданиями буду-
щего компании.

Никогда это абсолютное различие не было бо-
лее значительным, чем весной 1965 года, когда, по
его собственной инициативе, Нойс приехал на глав-
ную отраслевую конференцию и одним махом разру-
шил всю ценовую структуру индустрии электроники. У
Нойса могли возникнуть проблемы с выбором из про-
тиворечивых требований его собственных подчинен-
ных, но дело касалось технологии и конкурентов, а он
был одним из самых отчаянных безумцев в истории
высоких технологий. И этот случай был одним из пер-
вых его великих решений. Аудитория на конферен-
ции громко ахнула, когда Нойс заявил, что с этих
пор компания Fairchild будет продавать всю свою
основную продукцию интегральных цепей по це-
не в один доллар. Это не только была лишь мель-



 
 
 

чайшая часть обычной в индустрии цены за эти чипы,
но это к тому же было дешевле, чем стоимость про-
изводства для самой Fairchild.

Десять лет спустя бостонская консалтинговая груп-
па посмотрит на это решение Нойса и использует его
для определения новой ценовой политики, основан-
ной на кривой роста производительности. Как Нойс
объяснял в то время, почему бы не установить цену с
самого начала такой, какой она станет через год или
два? Установить сейчас – и захватить покупателей и
доминирование на рынке еще до того, как конкуренты
успеют ответить? Нойс также обладал храбростью (и
властью) действительно привести это решение в дей-
ствие – без какого-либо подтверждения того, что эта
затея приведет к успеху. А успех был таков, которо-
го не ожидал даже он сам. Метафорически и букваль-
но Боб Нойс бросил все чипы в центр стола и поста-
вил все на Fairchild Semiconductor. И, так как он был
Бобом Нойсом, настолько же удачливым, насколько и
талантливым, он выиграл.

Индустрия пошатнулась, а Fairchild получила мак-
симальную долю рынка. И вскоре появилась при-
быль. Поистине легендарная команда Нойса. Как пи-
сала биограф Нойса Лесли Берлин:

«Менее чем через год после невероятного паде-
ния цен рынок расширился настолько, что Fairchild



 
 
 

получила один заказ (на полмиллиона чипов), кото-
рый был эквивалентен 20-ти процентам всего объема
производства индустрии за предыдущий год – пятая
часть. А год спустя, в 1966-м, производитель компью-
теров Burroughs разместил заказ для Fairchild на 20
миллионов интегральных цепей».15

Эти заказы сильно отразились на ценности Fairchild
на рынке. Берлин: «В первые 10 месяцев 1965 года
цена акции [Fairchild] Camera and Instrument разду-
лась на 447 процентов, выстрелив с 27 до 144, подо-
рожав на 50 пунктов только в октябре. Это был самый
быстрый рост среди всех акций нью-йоркской биржи
за все время. Продажи и прибыли достигли еще од-
ного рекорда».16 Кульминационный момент настал то-
гда, когда могущественная IBM (с ее все еще самым
большим полупроводниковым производством) реши-
ла купить лицензию Fairchild на планарную техноло-
гию.

Головная компания Fairchild наградила свою дочер-
нюю за успех так же, как и все компании Восточно-
го берега в то время. Крупная часть прибылей бы-
ла передана в фонд финансирования других произ-
водственных отделов компании, а люди, заведующие

15 Leslie Berlin, The Man Behind the Microchip: Robert Noyce and the
Invention of Silicon Valley (New York: Oxford University Press, 2006), 139.

16 Там же.



 
 
 

подразделениями, были продвинуты на лучшие пози-
ции и на лучшую зарплату за хорошо проделанную ра-
боту. В то время в Нью-Джерси никому не пришло в го-
лову, что это было определенно неправильное реше-
ние по отношению к эгалитарной компании. Она ведь
разделяла риски и прибыли между своими сотрудни-
ками, ее руководители перебрались в Калифорнию
для того, чтобы выбраться из старого мира бизне-
са. Наконец, компании приходилось перенаправлять
большую часть своей прибыли обратно в развитие
продукции, чтобы быть во главе конкурентной среды
в безжалостной индустрии полупроводников.

В, возможно, самом известном журналистском про-
изведении о Кремниевой долине, в профиле Боба
Нойса в Esquire, Том Вульф нашел безупречный при-
мер для того, чтобы описать непреодолимый раз-
рыв между востоком и западом. Он описывает ситу-
ацию, когда шофер ждал Джона Картера, президен-
та, на улице за пределами головного офиса Fairchild
Semiconductor в Маунтин-Вью:

«Никто никогда не видел здесь лимузина с шофе-
ром. Но это не то, что запомнилось больше всего.
Главное удивление было вызвано тем, что водитель
стоял на улице почти восемь часов, не делая ниче-
го… Холоп, не делающий ничего весь день, кроме то-
го, чтобы стоять за дверью и быть готовым мгновен-



 
 
 

но услужить заду своего хозяина, когда этот зад, брю-
хо и подбородки решат вернуться. Это был не про-
сто беглый взгляд на то, как жизнь в стиле нью-йорк-
ской корпоративной верхушки необычна для коричне-
вых холмов долины Санта-Клара. Это казалось ужа-
сающе неправильным».17

В соответствии с закоренелым стилем ведения биз-
неса FC&I продвинула Нойса до титула вице-прези-
дента группы и закрепила за ним не только полупро-
водники, но и инструменты, графическую продукцию
и некоторые другие подразделения, которые, по мне-
нию корпоративного руководства, подходили под по-
нятие «электроника». То, что полупроводники – это
химическая индустрия, в итоге только производящая
электронные устройства, видимо, не пришло им в го-
лову.

По профессиональным и личным причинам про-
движение по корпоративной карьерной лестнице бы-
ло практически последним, чего хотел Боб Нойс. Ин-
стинкт Нойса говорил ему, что его присутствие в
Fairchild Semiconductor просто необходимо для того,
чтобы компания слаженно работала.

Но FC&I не дала ему иного выбора, кроме как со-

17 Tom Wolfe, «The Tinkerings of Robert Noyce», Esquire,
Dec. 1983, pp. 346–374, www.stanford.edu/class/e140/e140a/content/
noyce.html (accessed Oct. 25, 2013).

http://www.stanford.edu/class/e140/e140a/content/noyce.html
http://www.stanford.edu/class/e140/e140a/content/noyce.html


 
 
 

гласиться. Таким образом, даже когда он стал ре-
гулярно ездить в Нью-Джерси, пустота, которую он
оставлял после себя, начинала заполняться руково-
дящими фигурами, в свою очередь продвинувшими-
ся на одну ступень. Самым значительным следстви-
ем ухода Нойса стало то, что человек по имени Чар-
ли Спорк стал новым генеральным руководителем
Fairchild Semiconductor. С решительным Спорком во
главе и топ-менеджментом под ним, который вско-
ре станет главенствовать в эпохе полупроводников
Кремниевой долины, это должно было стать момен-
том, когда компания Fairchild перевернула все с ног
на голову и вернула свое лидерство в индустрии.

Однако все пошло наперекосяк.
То, что тогда точно случилось, все еще являет-

ся предметом споров между старыми сотрудниками
Fairchild и историками современной индустрии. Что
очевидно, произошло сразу несколько событий ра-
зом.

Во-первых, вся индустрия электроники начала по-
казывать спад. Идея о том, что области высоких
технологий присуще свойство четырехлетнего цикла
подъема-спада, хорошо известна в наше время – те-
перь, когда Долина прошла через пару дюжин подоб-
ных циклов различной степени тяжести. Но в 1966–
1967 годах это было совершенно новым явлением,



 
 
 

возникшим, возможно, благодаря перепроизводству в
ожидании заказов от нового рынка телевещания в де-
циметровом диапазоне, военному подъему в связи с
войной во Вьетнаме и космической программе NASA.

Вторым фактором было то, что появился новый
метод производства в индустрии полупроводников –
технология изготовления интегральных схем на МОП-
структурах (структура металл-оксид-полупроводник).
Так как она была быстрее, дешевле и энергоэффек-
тивнее, она уже воспринималась как будущее инду-
стрии. Пока другие компании пытались перестроить-
ся от традиционной технологии биполярных приборов
на МОП-технологию, Fairchild игнорировала эту рево-
люцию. Как сказал один из сотрудников Fairchild, «все
понимали, что МОП была новой волной в будущее.
Это была очевидная технология для чертовых каль-
куляторов. И все же мы не могли найти кого-то, кто
хотел бы ею заниматься».18

Однако растущий успех бывших сотрудников
Fairchild на этом новом рынке не был потерян нынеш-
ними. В конце концов, они говорили себе те слова, ко-
торые будут повторяться в тысяче голов инженеров
многие годы спустя: «Эти парни здесь работали. Они
не отличались от нас – уж точно не были умнее. И
теперь посмотрите на них. Они богаты. Чем мы ху-

18 Malone, Big Score, 105.



 
 
 

же?»



 
 
 

 
Глава 3. Цифровая диаспора

 
Открылась дверь. Первым человеком, прошедшим

через нее, был Боб Видлар, изменнический гений.
Оглядываясь на его прошлое пьянство, драки и бес-
порядочное поведение, нельзя при этом не заметить,
что Видлар был одним из самых креативных умов в
истории технологии. Его сильной стороной были ли-
нейные устройства – нецифровые цепи вроде усили-
телей, которые были последними лучшими холстами
выдающихся художников в электронике. Единствен-
ной вещью, волновавшей Видлара больше, чем его
линейные устройства, была его свобода. Которую он
охотно демонстрировал, начиная с вырубки деревьев
в Fairchild и заканчивая поездкой в своем Mercedes
с козлом внутри, чтобы он обглодал нестриженый га-
зон в National Semiconductor. В свои последние го-
ды он изредка приезжал из Мехико, из своего об-
несенного забором жилья, чтобы представить свой
новый проект Linear Technologies. Относительно ко-
роткая жизнь Видлара (он умер в возрасте 53 лет)
вся была посвящена избавлению от любых ограни-
чений этой свободы – включая недостаток денег. Так
что утром 1966 года Роберт Видлар объявил, что по-
кидает Fairchild Semiconductor, чтобы присоединить-



 
 
 

ся к маленькой полупроводниковой молодой фирме
(вниз по улице в Санта-Кларе) под названием National
Semiconductor.

Как и в случае со всеми увольняющимися работ-
никами, на его интервью по выяснению причин ухо-
да Видлара попросили заполнить шестистраничный
список вопросов, объясняющих причины его выхода
из компании. Вместо этого Видлар написал больши-
ми прописными печатными буквами на каждой стра-
нице: Я… ХОЧУ… СТАТЬ… БОГАТЫМ. Затем, так как
он никогда не писал свое имя, он подписал послед-
нюю страницу буквой X. Это было первое знамение
того, что последует для Fairchild впоследствии.

А последовало то, что отрасль компании, о которой
никто никогда не волновался, – производство – нача-
ла распадаться. Это было последнее место, от кото-
рого ожидали проблем: в конце концов, Чарли Спорк
был богом производства полупроводников. И была
целая гора заказов, производственные линии Fairchild
работали без продыху, так что вроде бы, напротив,
компания добавляла дополнительные смены. И все
же внезапно производство потерпело крах, сроки по-
ставок срывались, Fairchild больше не могла произ-
водить достаточно работающих чипов, чтобы удовле-
творить спрос как раз в тот момент, когда она имела
шанс максимизировать выручку.



 
 
 

К концу 1966 года Fairchild Semiconductor могла по-
ставлять чипы только на треть текущих заказов. Она
даже не могла выпускать новые виды продукции на
рынок, потому что застряла между развитием и про-
изводством.

И тогда появилась третья причина, по которой слу-
чился крах компании Fairchild. Настоящая причина
упадка компании – или просто так думают многие при-
шедшие потом сотрудники Fairchild, вспоминая ста-
рых руководителей, – в том, что головная компания
использовала Fairchild Semiconductor как дойную ко-
рову, слишком долго забирая крупные доходы, кото-
рые были нужны подразделению для того, чтобы на-
работать инвестиционный капитал. Теперь Fairchild
Semiconductor начала физически ломаться под бе-
шеным натиском столь большого количества заказов.
Подтверждал этот аргумент тот невообразимый ритм
работы Fairchild Semiconductor, который поддержи-
вался в последние восемь лет. За это время компания
разрослась из «Восьмерки» в фирму с двенадцатью
тысячами работников, с продажами на 130 миллио-
нов долларов (в долларах 1966 г.) – быстрее, чем лю-
бая производственная компания. Множество техноло-
гических компаний разрасталось лишь с долей скоро-
сти Fairchild и все же ломалось под натиском этой бо-
лезни роста. Недостаток денег и избыток рисков в кон-



 
 
 

це концов стали слабостями и Fairchild Semiconductor.
Но четвертое объяснение, данное самим Спорком,

возможно, лучшее. Он был вне себя от ярости, ко-
гда ему приходилось работать с головной компанией
Fairchild Camera & Instrument. Как человек, не подчи-
няющий свою волю кому-либо, Спорк ненавидел по-
чти все, что он видел в этом корпоративном подраз-
делении… и, к своему разочарованию, понимал, что
почти ничего не может с этим сделать, – как он гово-
рил Джерри Сандерсу: «Я не хочу чувствовать себя
ребенком, написавшим себе в штаны. Я хочу управ-
лять своим собственным шоу».

Существовали и другие причины. Бум в индустрии
полупроводников создал огромное поле тяготения
для талантов, и к середине 1960-х уже был недоста-
ток инженеров электроники, физиков твердого тела и
компьютерных ученых в стране, чтобы удовлетворить
этот спрос. Так что компании по производству чипов
делали единственное, что им оставалось: они пыта-
лись вторгаться на поля своих конкурентов.

Fairchild Semiconductor, наполненная талантами и
привлекавшая внимание электронной индустрии, бы-
ла отличной мишенью для «охотников за талантами»
и корпоративных вербовщиков. Было только одно ре-
шение этой проблемы, как считал Спорк, и это было
то, чего Fairchild Semiconductor всегда хотела: свобо-



 
 
 

да. И это, в свою очередь, означало две вещи: поз-
волить подразделению полупроводников оставлять
большую часть своих прибылей для реинвестирова-
ния и дать своим работникам право покупать ограни-
ченное количество акций компании по фиксирован-
ной цене.

Нойс пытался уговорить корпоративных руководи-
телей на такую программу поощрения сотрудников
много лет, но его уговоры не нашли одобрения. Нойс
быстро присоединился к Спорку в его запросе.

Но они напрасно сотрясали воздух. Наравне с
ошибкой Шокли в обращении с Вероломной Восьмер-
кой это было одним из самых неправильных решений
в истории Долины: Fairchild Camera & Instruments да-
ла обоим отказ. В Fairchild Semiconductor будет либо
зарплата, либо вообще ничего.

Удивительно, но вполне понятно, что следующим
ушедшим сотрудником Fairchild стал Чарли Спорк.
Спорк: «До нас стало доходить, что, вы понимаете…
что, может быть, нам стоит запустить новую компа-
нию».19

Уход Видлара показал Спорку, в какую сторону ему
стоит посмотреть: National Semiconductor, которая те-
перь, когда у нее был лучший линейный проектиров-
щик в мире в лице Боба Видлара, могла превратить-

19 Malone, Big Score.



 
 
 

ся из заурядной компании в суперзвезду. Спорк пла-
нировал это многие месяцы, потихоньку собирая ко-
манду из звезд Fairchild, начиная с лучшего учено-
го Пьера Ламонда и заканчивая молодым Флойдом
Кваммом. И тогда в марте 1967-м он начал претво-
рять свою задумку в жизнь. Во время посиделок в дру-
гом популярном местном баре – «Чез Ивонн» – Спорк
сказал Нойсу, что собирается уйти и присоединиться
к National Semiconductor в качестве ее нового прези-
дента и главного руководителя.

Нойс даже не пытался отговорить Спорка от этой
затеи. Позже он скажет: «Я думаю, я действитель-
но переживал из-за его ухода. Я просто чувствовал,
что все идет наперекосяк, и, откровенно говоря, ощу-
щал огромную личную потерю. Вы знаете, работать
с людьми, которых вы любите, а затем испытывать
на себе их уход – это то, что я бы назвал опустошаю-
щим».20

Теперь в Fairchild Semiconductor наступил хаос. Как
сказал один из сотрудников: «Я был где-то между по-
трясением, ужасом и несчастьем».21 В попытке вос-
становить некое подобие нормальности, Боб Нойс
временно взял под личный контроль этот отдел, что-
бы выиграть некоторое время, пока не найдет замену

20 Там же, 108.
21 Там же, 106.



 
 
 

Спорку. Но теперь таланты были в огромном дефици-
те. Нет ничего удивительного в том, что Нойс, вспоми-
ная то время, сказал: «Я просто чувствовал, что все
идет наперекосяк».22

Только тогда Fairchild Camera & Instrument начала
работать над восстановлением ситуации. Ее реакция
была предсказуема: она вызвала Нойса в Нью-Джер-
си для проведения бесконечных совещаний, на кото-
рых обсуждалась работа подразделения, начиная с
расходов на рекламу и заканчивая структурой органи-
зации. Нойс был настолько подавлен, что написал в
своем блокноте: «Попытаться убраться с Восточного
берега!»

Когда Нойс вернулся в Маунтин-Вью, он тихо от-
вел Гордона Мура в сторону. «Боб пришел ко мне и
сказал: “Как насчет того, чтобы завести собственную
компанию?” И моей первой реакцией было: “Нет, мне
здесь нравится”».23

До корпоративных управленцев только теперь ста-
ло доходить (с помощью финансового анализа акций,
медиа и держателей акций – акции потеряли почти по-
ловину своей стоимости), что они допустили ужасную
ошибку. Они согласились эмитировать триста тысяч

22 The Machine That Changed the World, documentary miniseries, WGBH/
BBC 1992.

23 «Silicon Valley», PBS.



 
 
 

новых акций для приобретения их сотней сотрудни-
ков, в основном – руководителей среднего звена.

Но этого было слишком мало, к тому же было слиш-
ком поздно. Компании по производству чипов пред-
лагали тысячи акций в качестве бонуса для сотруд-
ников Fairchild только за то, что они перейдут в их
фирму. К этому моменту из Fairchild утекали талан-
ты через каждую дверь… бара Wagon Wheel. Мар-
шалл Кокс: «Это произвело необычный эффект на
каждого в Fairchild. Мы ходили в Wagon Wheel каж-
дый вечер пятницы, и вскоре это превратилось в
«Ну, сегодня пятница, кого сегодня забрала National
Semiconductor? Сукины дети». Они всегда забирали
нескольких хороших инженеров, работников произ-
водства или кого-то еще. Это было действительно
дурно. Дело обстояло так: «Боже мой, Том [Бэй], засу-
ди их гребаные задницы, какого черта?» Но он этого
не сделал».24

Нойс знал, что единственный способ восстановить
былую славу Fairchild Semiconductor состоит в том,
чтобы сделать подразделение сердцем новой голов-
ной Fairchild, той, которая отделила большую часть
своих подразделений и сфокусировалась на восста-
новлении доминирования в индустрии полупроводни-
ков. Но чтобы произвести значительные изменения

24 Malone, Big Score, 109.



 
 
 

в такой большой и старой компании, Нойс понимал,
что ему нужно стать руководителем Fairchild Camera
& Instrument. И в глубине души он понимал, что не хо-
чет эту работу.

Нойс: «Я думаю, я просто не хотел подниматься
в такую обстановку. Я хотел остаться в Калифор-
нии. Корпоративные руководители были в Нью-Йор-
ке. Кроме того, у Fairchild Camera был целый ряд дел,
которыми я не хотел заниматься, – вроде бизнеса
разведывательных устройств, бизнеса печатных стан-
ков, вещи вроде этого. И потом, принимая во внима-
ние мою личную жизнь, я получал гораздо больше
удовольствия от ведения компании на ранних этапах,
чем от управления крупной компанией, – и в каком-то
смысле я продолжаю этим заниматься. Другой личной
причиной было простое желание узнать, был ли успех
Fairchild всего лишь удачей, или это было то, что уда-
лось лично мне».25

Компания вскоре объявила, что ищет нового руко-
водителя. Нойс – и чуть ли не все остальные, связан-
ные с индустрией производства чипов, – решил, что
эту работу предложат ему. Однако Fairchild не обрати-
ла на Нойса никакого внимания, решив, что он недо-
статочно опытен. Это будет третьим глупым решени-
ем старого корпоративного мира в отношении нового

25 Там же, 110.



 
 
 

мира технологий. С этого момента балом будут пра-
вить молодые – сначала в Кремниевой долине, а за-
тем всей мировой экономикой.

Гордон Мур в своей дипломатичной манере впо-
следствии скажет интервьюеру, что «Боб был сильно
раздражен из-за решения руководства». Это, скорее
всего, недостаточно описывает ярость Нойса. Он спас
корпорацию от медленного забвения, обогатил ее, пе-
редал ей контроль над самой популярной индустрией
в мире… а в ответ ему сказали, что мальчику нужно
подрасти.

Снова, как и месяц назад, Нойс пришел в лабора-
торию Гордона Мура и задал тот же самый вопрос.
На этот раз Гордон знал, что Боб был предельно се-
рьезен. Нойс уже поговорил с Артом Роком – теперь
выдающимся венчурным капиталистом с семейным
фондом Рокфеллеров, Venrock. Когда Нойс сказал
своему старому другу, что покидает Fairchild, Арт
поразил его, сказав: «Самое время!» Но затем он
сказал Нойсу, что, если тот сможет уговорить Мура
также покинуть компанию и если оба смогут напра-
вить часть личных денег на то, чтобы показать свое
стремление, Рок найдет для них финансы, необходи-
мые для создания компании.

На этот раз, когда Боб предложил Гордону уйти
вместе с ним и начать собственный бизнес, Мур со-



 
 
 

гласился.
Теперь Нойс был готов. Он полетел в Нью-Йорк и

подал заявление об отставке прямо самому Шерману
Фэйрчайлду. Шерман, уничтоженный – подобно Шок-
ли, – стал смотреть на Боба как на своего золотого
ребенка, уговаривая Нойса остаться еще ненадолго и
позволить Шерману найти для него замену.

Нойс согласился. Он немедленно порекомендовал
нового главу Fairchild Semiconductor, которым мог бы
стать доктор Лес Хоган из Motorola. Фэйрчайлд быст-
ро направил члена правления Уолтера Берка в Фи-
никс, чтобы сделать тому предложение.

Хоган рассматривал предложение скорее из любо-
пытства, чем из интереса. С чего бы ему покидать
Motorola в момент ее максимального расцвета и зани-
маться проблемной компанией, переполненной звез-
дами науки, многие из которых уже из нее уходили?
Он дал отказ на предложение Берка.

Далее. Он позвонил Шерману Фэйрчайлду, побла-
годарил за предложение, но – отказался. И тут при-
шел единственный человек во всей индустрии, кото-
рого Хоган воспринимал как себе равного: Боб Нойс.
Хоган вспоминал, как он был изумлен: каждый знал,
что Fairchild Semiconductor – это создание Нойса; с че-
го бы ему уходить?

«Я сказал: «Ты сошел с ума, ты должен быть пре-



 
 
 

зидентом этой компании». А Боб ответил: «Я ухожу. Я
хочу начать вести другую компанию». Я спросил: «По-
чему? То, что ты делал, у тебя здорово получалось, у
тебя есть некоторые проблемы, но ты можешь их по-
править». Но Нойс был непреклонен».

В конце концов Шерман Фэйрчайлд нашел одну
причину, по которой Лес Хоган переберется в Fairchild:
деньги. Куча денег. Так много денег (120 000 долла-
ров в год, десять тысяч акций Fairchild и 5 000 000
долларов в заем на покупку еще 90 000 акций – все в
долларах 1968 года), что это стало стандартной еди-
ницей измерения денег в сфере высоких технологий
того времени: другие руководители получали оплату
в долях Хоганов. Хоган даже запросил – и получил –
то, что казалось невероятным: переезд руководства
Fairchild в Маунтин-Вью.

И все же, как потом скажет Хоган: «Я бы не ушел,
если бы Боб Нойс не убедил меня. Я сильно уважал
Боба Нойса, и он был великим торговцем».26

В своем заявлении об уходе для руководства
Fairchild Нойс разоткровенничался: «Причина, по ко-
торой я ухожу, более проста. По мере того как Fairchild
разрасталась все больше и больше, мне нравилась
моя ежедневная работа все меньше и меньше… Воз-
можно, это только из-за того, что я рос в малень-

26 Berlin, Man Behind the Microchip, 152.



 
 
 

ком городке, наслаждаясь личными отношениями ма-
ленького городка. Теперь у нас людей вдвое больше,
чем все население моего родного города. Чем боль-
ше я вспоминал ранние дни Fairchild Semiconductor,
тем больше желал этого – меньше административной
работы и больше личной творческой – в работе над
созданием нового продукта, новой технологии, новой
организации…

Мои планы неопределенны, но после отпуска я хо-
чу присоединиться к небольшой компании в области
высоких технологий и, таким образом, приблизиться
к продвинутым технологиям снова, если я не отсут-
ствовал слишком долго. Ограниченные ресурсы ма-
ленькой компании станут проблемой, но у меня нет
идей с большим размахом. Я не хочу присоединяться
к компании, которая просто производит полупровод-
ники. Я бы скорее попытался найти какую-то малень-
кую фирму, желающую развивать какие-то новые про-
дукты или технологию, которую еще никто не созда-
вал. Чтобы она была независимой (и небольшой), я,
возможно, попытаюсь сам создать новую компанию –
после отпуска».

Это был конец легенды Fairchild Semiconductor, Ве-
личайшей Компании, Которой Никогда Не Было. Бо-
лее сотни компаний, отделившихся от головной фир-
мы, заполнят Долину огнем предпринимательства и



 
 
 

конкурентным духом – и сделают этот регион родиной
Цифровой Эпохи, величайшей частью которой впо-
следствии станут. И все же, несмотря на весь этот
последующий успех, стареющие сотрудники Fairchild
всегда будут с сожалением думать: а что бы было,
если бы старой Fairchild удалось остаться вместе?
Местный журналист написал несколько лет спустя:

«Самая известная фирма Кремниевой долины ни-
когда не существовала. Скорее это иллюзия, шоу вол-
шебных фонарей, просвечивающих в памяти малень-
кую компанию, теперь уже распавшуюся, и отбрасы-
вающих искаженную гигантскую тень на настоящее.
Иногда, когда говорят об этой мифической фирме, ко-
гда кто-то ее представляет, то она все еще существу-
ет, охватывая сознание бесподобным блеском, непре-
взойденными продуктами и продажами, сложенны-
ми из всего, что продают компании полупроводни-
ков Кремниевой долины, вместе взятые. Это – самая
большая, самая инновационная и самая удивитель-
ная компания полупроводников в мире».27

Но это было также началом другой легенды, на этот
раз – настоящей компании, Intel Corporation. Intel нач-
нет свое существование только благодаря репутации
двух человек и в течение целого поколения будет на-
ходиться в центре мировой экономики. На нее будет

27 Malone, Big Score, 85.



 
 
 

ориентироваться вся мировая электронная револю-
ция. В процессе своего развития она изобретет, а за-
тем, благодаря миллиардам, создаст самые сложные
продукты, когда-либо выпускавшиеся в массовое про-
изводство. И она сделает все это с почти патологиче-
ской приверженностью ритму перемен, определенно-
му одним из ее основателей, который практически не
имел аналогов в истории человечества.

Безжалостная погоня и неусыпное продвижение
вперед в стремительно эволюционирующем мире
цифровых технологий на самом базовом уровне – и
сбережение закона, который заключает в себе техно-
логия, – были историей Intel более сорока лет. И эта
погоня для компании превратилась в веселую гонку
за огромными богатствами, не раз необратимо меняя
компанию во многих аспектах. Разные воплощения
компании были в разные периоды истории Intel. А эти
эпохи, как вы увидите, будут соответствовать разде-
лам книги:

• Эпоха стартапа (раздел «Стартап») начинается
с основания Intel в поздних 1960-х и продолжается
до публичного выпуска акций в 1971 году. В течение
этой эпохи Intel была компанией по производству ин-
тегральных схем памяти – одной из многих, но с бла-
городным происхождением. Выживание компании бы-



 
 
 

ло далеко не гарантировано, особенно в первую пару
лет, когда она с трудом держала под контролем свое
производство. В конце концов компания выжила и да-
же преуспела в своей отрасли, но как вне компании
(растущий спрос привлекает конкурентов), так и внут-
ри (рождение микропроцессора) был заложен фунда-
мент для завершения бизнеса Intel в области инте-
гральных схем памяти.

• Войны микропроцессоров («Дух времени») про-
должались вплоть до конца 1980-х. В течение этих
лет Intel и ее инновационные и блестящие конкуренты
доводили микропроцессор до совершенства и бились
почти насмерть за владение этим доходным рынком.
Эта эпоха кончилась победой Intel, когда она получи-
ла контракт на создание персонального компьютера
от IBM.

• Эпоха Титанов Индустрии («Самая Важная Ком-
пания в Мире») в Intel продолжается вплоть до боль-
шей части 1990-х. В эту эпоху компания, теперь под
руководством Энди Гроува, практически соревнуется
только с самой собой – держась вровень с Законом
Мура и с бесконечно повышающимися ожиданиями
покупателей.

• Эпоха Глобального Гиганта («Цена успеха») про-
должается до конца работы Гроува и Мура в Intel. В
этот период Intel становится самой дорогой произво-



 
 
 

дящей компанией в мире, но – ей также приходит-
ся столкнуться с рядом скандальных происшествий и
споров, накладывающих свой отпечаток на этот исто-
рический успех.

• Эра после учредителей («Последствия») продол-
жается до сегодняшних дней, а начинается с Крейга
Баррета, занявшего позицию генерального руководи-
теля, потом компанией руководит Пол Отеллини, а по-
сле его ранней отставки – Брайан Крзанич. Этим трем
директорам пришлось столкнуться не только с рядом
губительных глобальных рецессий, но также со зна-
чительными изменениями в индустрии полупроводни-
ков, с которыми Intel справлялась (не всегда успешно)
с большим трудом.

Но это не просто история о технологии или о биз-
несе. И хотя часто люди концентрируются только на
технологиях, настоящая история Кремниевой долины
всегда состояла из людей и продукции. Она крутится
вокруг этих людей, в частности, тех трех человек, что
основали и вели Intel в первые десятилетия, – Робер-
та Нойса, Гордона Мура и Эндрю Гроува. Вокруг них
будет вертеться и наша история.



 
 
 

 
Часть вторая.

Стартап (1968–1971)
 
 

Глава 4. Неоднозначный рекрут
 

Новость об уходе Боба Нойса потрясла Fairchild.
Уход Чарльза Спорка был болезненным ранением, ко-
торое компания смогла пережить и после которого по-
степенно восстановилась. Но Спорк был работником,
пусть даже очень высокого уровня и широко уважае-
мым. Нойс же был основателем, и его… мало сказать
– уважали, нет, его любили. Уход Спорка был подобен
уходу брата на войну; уход Нойса был похож на то, как
отец уходит за сигаретами и… не возвращается.

Все в Fairchild страдали от его ухода, и опасение
того, что за этим последует, витало в воздухе в каж-
дом офисе Fairchild Semiconductor.

Средства массовой информации описывали исто-
рию, в основном, глазами корпоративных представи-
телей Fairchild. Нойс мудро держался от них в сто-
роне, хотя Гордон Мур не считал своим долгом де-
лать то же самое. Под заголовком «Увольнения потря-
сают Fairchild» газета San Jose Mercury-News крича-



 
 
 

ла: «Еще больше потрясений произошло с подразде-
лением Fairchild Semiconductor – быстро взлетевшего
гиганта электроники Маунтин-Вью». История продол-
жалась заметкой: «Это была последняя и необъясни-
мая волна отставок менеджеров в фирме за послед-
ний год».

Далее источники свидетельствуют:
«Они были из тех восьмерых человек, что превра-

тили Fairchild из крошечной лаборатории в фирму с
мировым именем, со штатом в 14 000 сотрудников, с
годовыми продажами, достигающими 200 миллионов
долларов. Их отставка означала, что в компании оста-
лось только два основателя – Джулиус Бланк и доктор
Виктор Гринич.

В среду Нойс заявил, что он хотел бы выделить ка-
кое-то время на то, чтобы освободиться от админи-
стративных обязанностей и вернуться к своей первой
любви – инженерной работе в маленькой развиваю-
щейся компании.

«Я получал гораздо больше удовольствия в 1958-
м, чем теперь, в 1968-м», – сказал он, объясняя, поче-
му решил уйти со своего поста. Он столкнулся с буду-
щим, в котором ему нужно «перекладывать все боль-
ше и больше бумажек», и решил это прекратить.

Нойс сказал, что обсуждал присоединение к фир-
мам, которые он отказался назвать, и сообщил, что



 
 
 

рассматривает возможность организации новой ком-
пании. Мур указывает, что он планирует создать но-
вую компанию по созданию полупроводников».28

В то время как большинство читателей этой (и дру-
гих) истории в нее поверили, некоторые из старых со-
трудников Нойса, да и новые конкуренты, отнеслись к
его словам и мотивам скептически.

Дон Валентайн, теперь один из патриархов венчур-
ного капитализма в области высоких технологий, рас-
сказывал интервьюеру из Стэнфордского универси-
тета в 1984 году: «Я помню, что когда я уходил в 67-м,
Боб Нойс сказал: “Ты знаешь, Дон, сейчас уже поздно
создавать новую компанию по производству полупро-
водников. Почему бы тебе не остаться здесь? Мы от-
лично справляемся. И будет только лучше”. А я отве-
тил: “Нет. Мой удел – двигаться дальше”. А есть исто-
рия 1969 года, когда Боб покидал компанию, чтобы ос-
новать Intel. Я позвонил Бобу и сказал: “Боб, два года
назад ты говорил мне, что уже слишком поздно. По-
чему так складывается, что ты покидаешь нас в 69-м
и создаешь свою полупроводниковую компанию?”».29

28 «Resignations Shake Up Fairchild», San Jose Mercury-News, July 4,
1968.

29 «Interview with Don Valentine», Apr. 21, 2004, Silicon Genesis: An
Oral History of Semiconductor Technology, Stanford University, http://
silicongenesis.stanford.edu/transcripts/valentine.htm.

http://silicongenesis.stanford.edu/transcripts/valentine.htm
http://silicongenesis.stanford.edu/transcripts/valentine.htm


 
 
 

Ответ Нойса состоял в предложении Валентай-
ну работы в его новой компании. Удивительно, что,
несмотря на свое будущее в области венчурного капи-
тала, Валентайн отказался, решив остаться в компа-
нии, уже вставшей на ноги, – National Semiconductor.
Присоединяться к непроверенному стартапу он не за-
хотел.

Немногие в Fairchild знали о том, что Нойс и Мур
уже тайно обсуждают новую компанию. К тому време-
ни, когда они подали в отставку, они уже решили, что
займутся бизнесом в сфере интегральных схем памя-
ти (в котором Закон Мура диктовал им головокружи-
тельный темп развития рынка) с помощью МОП-тех-
нологии (снова неожиданной, учитывая длительное
сопротивление Fairchild этому процессу). Они также
убедили – и это не было сложно – Артура Рока присо-
единиться к ним в качестве председателя правления.

Оба основателя даже начали заниматься набором
на работу. Среди первых в правлении был один из
лучших руководителей Fairchild, Боб Грэхем. Вос-
поминание о тех хаотичных временах – жестокий, ре-
волюционный год 1968-й – сохранило и такую сцену.
Грэхем встречался с Нойсом у него дома. И как раз в
это время по телевизору (в другой комнате) говорили
об убийстве Роберта Кеннеди. Оба были потрясены
(как и весь остальной мир). Вскоре Нойс, представ-



 
 
 

лявший Fairchild в программе, посвященной Кеннеди,
на Electronic News, произнесет: «Вместо соединения
людей ради взаимного добра наше общество делит
себя на противоположные лагеря, каждый из которых
мало задумывается о правах других».30

Это был публичный ответ Нойса. В выразитель-
ном воспоминании Грэхема о тех годах Нойс, обыч-
но непроницаемый, показался в тот момент соратнику
воистину исторической личностью. Грэхем позже ска-
жет Чарли Спорку, что Нойс воспринял убийство тез-
ки как личную трагедию, как предупреждение о том,
что жизнь коротка и что ему нужно быстро найти соб-
ственное предназначение.

Вторым (и даже более важным) членом новой ко-
манды был человек, фактически нанявший сам себя.
Энди Гроув: «Гордон не ответил «нет». Я не помню,
что он сказал. Я имею в виду, он не принял меня с рас-
простертыми объятиями. Но тогда он никого не при-
нимал с распростертыми объятиями, ни в моем при-
сутствии, ни в любое другое время. Так что мы начали
возбужденно обсуждать, чем станет Intel».31

Энди Гроув был не просто вторым номером по-

30 «Industry Leaders Join in Kennedy Tributes», Electronic News, June 10,
1968.

31 Richard S. Tedlow, Andy Grove: The Life and Times of an American
(New York: Portfolio, 2006), 111.



 
 
 

сле Гордона Мура в департаменте исследований в
Fairchild; он также был его самым пылким последо-
вателем. В старшем Муре он видел прямоту, ученую
строгость и интеллектуальную добродетель, которой
он восхищался больше всего. Это восхищение за-
ставило Гроува стать даже более верным Муру, чем
Fairchild.

В тот год в начале лета Гроув и Мур подписались
участвовать в технической конференции в Колорадо.
Гроув прибыл к началу мероприятия – на день рань-
ше Мура. Так что, когда Гордон наконец прибыл, Эн-
ди быстро взялся за свое привычное дело – краткий
рассказ своему боссу, с собственными пояснениями,
о том, что происходило на конференции к тому вре-
мени.

Это был вопрос гордости для Гроува – играть роль
советника для своего героя. Так что он упал духом, ко-
гда увидел, что Мур, заметно раздраженный, его по-
чти не слушает. Огорченный Гроув наконец спросил,
что происходит. Как он будет вспоминать долгие годы
спустя в беседе с Чарли Спорком, Мур ответил: «Я
решил покинуть Fairchild».

Можете не сомневаться, Гроув немедленно объ-
явил: «Я хочу уйти вместе с тобой». Гроув не мог до-
пустить потери своего наставника.

К его удовлетворению, Мур не выказал никаких воз-



 
 
 

ражений на этот счет. Напротив, Мур продолжил бе-
седу, раскрывая свои планы на будущее, в частности,
насчет новой компании по производству интеграль-
ных схем памяти. Только спустя несколько минут, уви-
дев нарастающую эмоцию Гроува в разговоре об этом
новом событии, Мур добавил: «Кстати, Боб Нойс тоже
участвует».

Гроув: «Я не был этому рад. Моей первой реакцией
было: “Вот черт!”».

Даже Чарли Спорк, знавший обоих уже полвека и
восхищавшийся Бобом Нойсом, был ошеломлен, ко-
гда много лет спустя Гроув ему об этом сообщил. По-
чему, спросил он, такая негативная реакция на Боба
Нойса?

Гроув ответил: «Я считал Боба нерешительным.
Будто в отдалении… На собраниях работников, когда
они спорили друг с другом, Боб оставался отрешен-
ным». Как уже было сказано, Гроув сделает подобное
замечание несколько лет спустя, когда будет давать
интервью для документального фильма о Fairchild,
Intel и рождении Кремниевой долины. Он скажет Лес-
ли Берлин, что на собраниях, на которых ему доводи-
лось присутствовать, Нойс «позволял людям грызть-
ся друг с другом, как бешеным собакам», пока Нойс
сидел с «болезненным выражением лица и легкой,
неуместной улыбкой. Его вид говорил: «Дети, ведите



 
 
 

себя тихо» или «Я хотел бы находиться где угодно, но
только не здесь» – или нечто, объединяющее оба вы-
ражения». Гроув отрицал поведение человека, «кото-
рый не спорил, а только страдал»».32

Последней неприятностью Гроува, по словам его
биографа Ричарда Тедлоу, был неприятный – а для
Энди красноречивый – случай с одним человеком по
имени Уилсон, управлявшим одним из двух подразде-
лений в Fairchild. Как Гроув будет рассказывать, Уил-
сон стал серьезно налегать на алкоголь, и его разру-
шительное поведение начало вредить компании как
раз в тот момент, когда она столкнулась с разраста-
ющейся конкуренцией за ее пределами и производ-
ственными проблемами внутри.

В воспоминаниях Гроува, он посчитает ситуацию с
Уилсоном или, точнее, недостаток реакции Нойса на
все это реальной причиной падения Fairchild. Причи-
ной более значительной, чем равнодушие корпора-
тивных руководителей в Нью-Йорке, недостаток капи-
тала, отсутствие долей сотрудников в бизнесе и даже
уход Спорка:

«Причина, по которой распалась Fairchild, состояла
в том, что ни Боб, ни Гордон не могли выкинуть Уилсо-
на, шатающегося с одиннадцати до девяти, дыша ал-
коголем. Я имею в виду, что это было очень заметно.

32 Berlin, Man Behind the Microchip, 158.



 
 
 

И это не слухи. Я зря терял время, дожидаясь Уилсо-
на в его офисе два часа с огромной технической про-
блемой с интегральными схемами, пока он явится.

Я был свидетелем тому, как Боб Нойс был совер-
шенно безучастным по отношению к ситуации с Уил-
соном и разложению Fairchild. Я присутствовал на
множестве заседаний персонала в качестве замести-
теля Гордона Мура, и это было ужасно… Я очень ма-
ло ценю работу Боба».33

Даже Тедлоу, официальный биограф Гроува, почув-
ствовал, что после этой цитаты он должен заметить,
что, хотя Гроув не был способен принять поведение
Нойса в подобной ситуации, он легко прощал своего
героя, Гордона Мура, за ту же самую черту характера.

Так почему, имея антипатию по отношению к Бобу
Нойсу, Энди Гроув решил рискнуть всем? Да, конечно,
вместе со своим идолом, но – с боссом, которого он не
уважал, менеджером, которого он считал значительно
переоцененным?

Существует множество возможных ответов. Один
из них состоит в том, что Гроув больше всех осталь-
ных в Кремниевой долине, связанных с любой из от-
раслей индустрии электроники, ценил всего неболь-
шую горстку предпринимателей, руководителей и уче-

33 Интервью с Энди Гроувом, by Arnold Thackray and David C, Brock,
July 14, 2004, in Tedlow, Andy Grove, 95.



 
 
 

ных, которые и задавали этой индустрии динамику и
привносили инновации. Успех следовал за ними, чем
бы они ни занимались. Это было справедливо и тогда,
и теперь. Так что, возможно, даже в ранний период
существования Кремниевой долины, хотя бы и бессо-
знательно, Гроув чувствовал, что история делает зна-
чительный поворот – и центр притяжения в Кремние-
вой долине сместился с Fairchild.

Также вероятно, что Гроув имел предчувствие (и
достаточно точное), что эра Хогана, наступающая в
Fairchild, не примет в качестве руководителя исследо-
вательского отдела второго после Мура ученого и ме-
неджера старого порядка.

Гроув также мог думать, что новая компания будет
похожа на предыдущую: что он будет работать со сво-
им идолом, Гордоном Муром, и продолжит создавать
новые поколения революционных интегральных схем
в лаборатории, в то время как Нойс будет оставать-
ся мистером Отрешенность, разговаривая с инвесто-
рами, покупателями и прессой. По этому сценарию
они не должны были бы часто пересекаться – и Гроув
был бы отделен от разочарования в созерцании ли-
дерства Нойса (или его отсутствия) в действии.

Хотя более вероятно, что Гроув решил войти в ком-
панию просто потому, что в этот момент своей карье-
ры Гроув последовал бы за Гордоном Муром в ад, ес-



 
 
 

ли была бы такая необходимость.
Наконец, может существовать последняя и наиме-

нее вероятная причина. Энди Гроув в один прекрас-
ный день станет величайшим бизнесменом Амери-
ки. Тогда ожидать этого было бы слишком даже для
него, но – как знать… Может быть, уже тогда, будучи
еще лабораторным ученым, он предчувствовал, что
ни Нойс, ни Мур не смогут управлять компанией, ко-
торую мечтают создать… и что достаточно скоро для
него откроются двери на должность руководителя. И
все же это был Энди Гроув, и он был более чем спо-
собен думать на несколько шагов вперед и, соответ-
ственно, делать продуманные ходы. Однако, если это
и в самом деле было его стратегией в 1968-м, он оши-
бался: прошло десять лет, прежде чем он взял браз-
ды правления компанией в свои руки.

В то же время, почти с первого дня, у Энди Гроува
появилось достаточно причин волноваться по пово-
ду состоятельности тех двоих, перед которыми он те-
перь должен отчитываться. Они были настолько без-
заботны на предмет создания компании, что даже за
те месяцы секретных совещаний они не придумали,
как будет их фирма называться. Какое-то время они
использовали N. M. Electronics, но такое название че-
ресчур ассоциировалось с теми старомодными ком-
паниями по производству инструментов, которые все



 
 
 

еще можно найти в старых бараках и бедных инду-
стриальных парках вокруг Долины. Затем они имити-
ровали Hewlett-Packard и попробовали использовать
Moore-Noyce – что выглядело неплохо до тех пор, по-
ка ее не произнесли вслух… и она прозвучала как
«more noise» («больше помех») – фоновые электрон-
ные помехи утечки электронов, самый большой кош-
мар инженеров, проектирующих чипы.

Только после этих бесперспективных названий
Гордон и Боб сошлись на названии Intel, со-
единив Integrated (интегрированная) и Electronics
(электроника). Обоим показалось приятным еще и
то, что такое имя вызывало ассоциацию со словом
«intelligence» (интеллект). Что характерно для парт-
нерства Нойса и Мура, этот небрежный и ненаправ-
ленный процесс вылился в одно из самых убедитель-
ных названий в истории высоких технологий. Можно
не сомневаться, что столь затянувшийся процесс вы-
водил Гроува из себя, но вряд ли сам он смог бы при-
думать что-то лучше.

Также важно помнить, что, в отличие от Мура, Энди
Гроув не был основателем Intel. Он получал зарплату,
но не акции, – председатель Арт Рок определил пер-
воначальное распределение акций именно таким об-
разом. Также, в отличие от обоих основателей, Гроув
мог быть уволен – ужасающая перспектива для чело-



 
 
 

века с двумя маленькими детьми, – что помогает объ-
яснить, почему он держал свое мнение о Бобе Ной-
се при себе. Итак, Нойс и Мур могли позволить се-
бе позабавиться и принимать решения, основанные
на собственных прихотях. Гроув же был всего лишь
работником. И даже здесь его статус был подпорчен
небрежностью основателей по отношению к деталям.
Гроув нанял Лесли Вадаша, ставшего другим «безум-
ным венгерцем» Fairchild. Так вот, Вадаш (чья жизнь
была похожа на жизнь Гроува, который впоследствии
станет работником Intel с самым длительным сроком
службы) из-за некоторой ошибки в бумагах получил
номер работника 3; Гроуву был присвоен номер 4,
несмотря на то что он был нанят раньше.

Нойс и Мур не обратили на это внимания; в кон-
це концов, они разделили свое владение Intel пятьде-
сят на пятьдесят и чуть только не подбросили моне-
ту, чтобы узнать, кто из них будет главным руководи-
телем, а кто – управляющим производственной дея-
тельностью. Но это мучило Гроува. Он все еще пы-
тался создать себе репутацию в мире, так что даже
мелочи имели значение, особенно в те последующие
годы, когда оба основателя будут поддразнивать Гро-
ува, обычно не отличающегося чувством юмора, шут-
ками насчет «первого работника» и «работника номер
четыре». Гроув мог только злиться.



 
 
 

И это возмущение лишь усугублялось; только по-
сле своей отставки Энди наконец признал, что в тече-
ние этих ранних лет он почти постоянно находился в
страхе: «Я был напуган до смерти. Я оставил очень
надежную работу, на которой я знал, что делать, и
стал работать в отделе исследований в совершенно
новой авантюре на незнакомой территории. Я боялся.
Я буквально переживал ночные кошмары. Я думал,
что стану техническим директором, но нас было на-
столько мало, что они сделали меня директором про-
изводства. Моим первым заданием было достать поч-
товый ящик, чтобы мы могли получать на почту лите-
ратуру, описывающую устройства, которые мы не мог-
ли себе позволить купить».34

Но какие бы несправедливости ни переживал Гро-
ув, они исходили от обоих основателей. Так почему он
направил свою ярость практически целиком только на
Нойса?

В итоге биограф Гроува Тедлоу пришел к выводу,
что было две причины. Первая состояла в том, что
«Гроув ненавидел, когда им манипулировали. Люди,
с которыми он работал в непосредственном контакте,
восхищались твердостью его воли и целеустремлен-

34 Peter Botticelli, David Collis, and Gary Pisano, «Intel Corporation: 1986–
1997», Harvard Business School Publishing Case No. 9-797-137, rev. Oct.
21, 1998 (Boston: HBS Publishing), 2.



 
 
 

ностью. Одно лишь обаяние не поможет вам быть с
ним заодно. Во-вторых, и, возможно, это более важ-
но, Гроув и Нойс имели больше общего, чем хотел
бы сам Гроув. Они оба стремились к позиции лидера.
Они оба наслаждались особой харизмой особенных
людей. Они оба рисовались. Они оба любили быть в
центре внимания. Они оба были исполнителями. Нойс
любил играть роль, и ему нравилось пасторальное
пение, группы которого он организовывал. У Гроува
был глубокий, звучный голос, он верил в «стратегию
разглагольствования», и у него была своя тщательно
подобранная аудитория. Гроув любил оперу с детства
и хорошо в ней разбирался».35

К этому можно добавить тот факт, что оба (Нойс и
Гроув) обладали еще одной общей чертой – жестко-
стью. Гроув был известен благодаря ударам по столу
и крикам, но каждый, кому доводилось видеть ярость
Нойса, вспоминал об этом, как о еще более пугаю-
щем событии. Энди мог вспыхнуть, а затем простить.
Но когда вы переходили дорогу Нойсу, его вежливый
нрав улетучивался и темные глаза превращались в
черные – что заставляло несчастного отвечающего
почувствовать себя прикованным к стулу. Это был
опустошающий опыт, а последствия часто нельзя бы-
ло исправить.

35 Tedlow, Andy Grove, 98.



 
 
 

В конечном счете Тедлоу решил, что главной об-
щей чертой Гроува и Нойса было то, что оба они хо-
тели «первую роль». Так что Гроуву приходилось ви-
деть примадонну в Бобе Нойсе, несмотря на то что
ему с трудом удавалось держать ту же самую склон-
ность в себе под контролем. В отличие от бесконечно
более сконцентрированного на саморазвитии Гордо-
на Мура, эти двое настойчиво требовали внимания.
«Возможно, в этих отношениях присутствовала доля
зависти», – заключил Тедлоу, хотя забыл упомянуть о
том, что, в основном, она проявлялась в одну сторо-
ну. «Гроув хотел быть звездой шоу, но ею был Нойс.
А две звезды не могут обе рассчитывать на ведущее
положение».36

Эта конкуренция и зависть, часто представленная
в виде беспощадной прямоты, никогда действительно
не покидала Гроува – как если бы наследие Нойса по-
сле смерти изнуряло его так же, как лидерство Нойса
при жизни. Он все еще делал эти честные (и невеж-
ливые) замечания в отношении Нойса даже спустя 20
лет после его смерти.

И все же, хотя Энди никогда не смог бы признать
свои схожие с Бобом черты, когда прошли годы и он
стал настолько же известен, как его соперник (он тоже
стал иконой высоких технологий, он тоже столкнулся с

36 Там же.



 
 
 

проблемами главного руководителя и публичного вы-
ступающего, благодаря словам которого целая инду-
стрия взлетала и падала), за все эти годы он все боль-
ше становился человеком, которого так невзлюбил.
Энди Гроув в 1990-х, на вершине своей власти и сла-
вы, был неожиданно остроумен – если не игрив, то-
гда уже искусный игрок, готовый брать большие рис-
ки и научившийся верить своим предчувствиям и ин-
туиции. Он прощал своих врагов и даже позволял им
осыпать себя атаками. И когда болезнь привела его к
тому, что стало не слушаться тело, Энди Гроув даже
принял – впервые! – вероятность поражения. Сколь-
ко из всего этого он нашел в тайниках себя, а сколько
неосознанно перенял от Боба Нойса – это то, что мы,
вероятно, никогда не узнаем.

И если все это еще недостаточно сложно, подумай-
те о еще одном маловероятном факте. Хотя и Нойс,
и Гроув любили и восхищались Гордоном Муром, ни
один из них почти не пересекался с ним вне работы.
Частью легенды Мура было то, что он считался чело-
веком с простыми интересами. Для Гордона (и его же-
ны Бетти) идеальным отпуском было поехать в горы
и заняться там поиском минералов – даже после то-
го, как Муры стали миллиардерами и легко могли ку-
пить эти горы целиком. Есть множество историй о том,
как Гордон на элегантных званых ужинах и собраниях



 
 
 

весело вступал в обсуждения минералов. Можно ска-
зать, что личная жизнь Мура была настолько удобной
и самодостаточной, что она была практически непро-
ницаемой.

Вот один из говорящих сам за себя случаев. Одна-
жды киносъемочная группа поглощала завтрак в сту-
дийной аппаратной, дожидаясь известия из вестибю-
ля о том, что лимузин доктора Мура прибыл… И вся
группа ахнула, в ужасе обнаружив, что Гордон гуляет
по темной студии, просматривая электронику в каме-
рах. Кажется, Мур подъехал к головному офису, при-
парковался сзади, нашел незапертую дверь и вошел
внутрь. И вместо того чтобы привлечь к себе внима-
ние кого-нибудь, занялся изучением оборудования.

Если вспомнить, с каким пиететом многие годы от-
носились двое других – особенно Гроув – к Гордону
Муру, то может показаться неожиданным, как мало
времени он проводил с ними обоими, когда уезжал
с парковки Intel каждый вечер. Но еще более удиви-
тельно (особенно когда вы оцените негодование Гро-
ува в отношении Нойса) то, сколько личного време-
ни – даже выходных дней – оба коллеги Мура (и их
семьи) проводили вместе. Нойс даже обучал семью
Гроува кататься на лыжах во время нескольких поез-
док на озеро Тахо.

Все это не очень-то соответствует теперешнему



 
 
 

представлению о том, что Нойс и Мур были близки-
ми друзьями, а Гроув – преклоняющимся последова-
телем Мура, постоянно борющимся с Нойсом за кон-
троль над Intel. Однако ему не соответствует и более
раннее мнение о них как о блестящей триаде, гармо-
нично работающей вместе над общей целью. И при
всем при том, честно говоря, слабо верится, что если
бы Intel основала разлаженная команда, она смогла
бы стать самой успешной технологической компани-
ей в мире. И уж точно не верится, что такая команда
смогла бы остаться вместе.

Чем больше вы будете смотреть на этих троих ос-
нователей – двоих основателей плюс один, – создав-
ших и ведших Intel в последующие 20 лет, тем мень-
ше они будут казаться вам партнерами и тем больше
– семьей. Да, конфликтной, скрытной, злопамятной,
часто завистливой, да, с потасовками и обвинениями
друг друга – и все же в то же самое время сплочен-
ной гораздо более крепкими узами, чем какая-то там
коммерция, гордящейся победами друг друга, заме-
щающей слабости друг друга, готовой отбросить про-
тиворечия перед лицом общего врага. Семьей, более
успешной вместе, чем по отдельности. И, в конце кон-
цов, даже после смерти каждая из их судеб неразрыв-
но связана с судьбами других.

В отношениях Нойса, Мура и Гроува действительно



 
 
 

есть что-то библейское, что стало историческим бла-
годаря выдающемуся успеху, которого достигли все
трое вместе. Нойс был любимым и харизматичным,
но часто бездеятельным и отстранившимся Отцом.
Гроув был гениальным, но воинственным Сыном, на-
ходящимся в постоянной борьбе с Нойсом, защищая
Мура, Сыном, которому недостаточно даже вершины
успеха и славы. А Мур, воплощение доброты и благо-
пристойности, был Святым Духом цифровой эпохи, но
все же бесплотным и неспособным принимать жест-
кие решения. Это была несвятая Троица, и, что бы о
них ни говорили, они идеально друг другу подошли.

Большинство деловых партнерств – и это так же от-
носится к Кремниевой долине, как и ко всему осталь-
ному миру, – начинается счастливо. Иначе они просто
не стали бы начинать. Действительно, сильное раз-
деление ведет к едкости, но эта язвительность обыч-
но разглаживается гармоничностью начинания. Intel –
это редкий и, возможно, неповторимый пример вели-
кой компании, основатели которой начинали с дурных
отношений, но со временем почувствовали уважение
друг к другу. И одной из причин, по которой они спра-
вились, было то, что они никогда не позволяли лич-
ным противоречиям влиять на свой общепризнанный
долг защитников закона Мура и на их стремление сде-
лать Intel самой успешной компанией электроники в



 
 
 

мире. Это было тем стремлением, которое заставило
их не мешать друг другу и уважать путь каждого из
них.

И это сработало. Большинство людей, даже глав-
ные руководители Intel, никогда не слышали о взаим-
ном раздражении в верхушке организации. А если и
слышали, то, скорее всего, это не имело значения –
если это было именно тем, что сделало Intel успеш-
ным, то они смогли с этим жить.

На самом деле Intel была очень успешна буквально
с первого дня. И это избавило всех троих от сведения
личных счетов.



 
 
 

 
Глава 5. Умная электроника

 
NM Electronics Inc. была основана 8 июля 1968 го-

да. Арт Рок просил Нойса и Мура вложить каждому
по 500 000 долларов личных денег в качестве демон-
страции своей серьезности для будущих инвесторов.
Оба отказались – никогда не имея ни акций Fairchild,
ни денег – и предложили вложить половину этого. Рок
пожал плечами, вложил 10 000 долларов своих денег
и ушел искать тех, кто вложит остальное.

В соответствии с незамысловатым и неофициаль-
ным стилем основателей формальность официаль-
ного открытия отсутствовала. Трое мужчин просто
подписали необходимые государственные документы
Калифорнии и вернулись к работе. Арт Рок был назна-
чен на должность председателя правления. Нойс и
Мур стали президентом и исполнительным вице-пре-
зидентом соответственно, хотя оба позже говорили,
что эти титулы запросто могли бы распределиться на-
оборот. «Мы не сильно заботились о том, у кого какой
титул, – говорил Нойс своему сыну. – Титулы в основ-
ном нужны для того, чтобы люди за пределами ком-
пании понимали, чем ты занимаешься». Годы спустя
и Мур к этому добавит: «Мы с ним работали вместе
очень долго, и нам это нравилось».



 
 
 

NM Electronics в свои первые несколько недель су-
ществовала в виде арендованного здания, несколь-
ких рабочих столов, стульев и коробок с недавно куп-
ленным лабораторным оборудованием, разгружен-
ным дюжиной работников. Все знали друг друга по
имени, зарплата выдавалась вручную, а каждый че-
ловек – включая обоих основателей – должен был
браться и за такую работу, как уборка, дежурство в
приемной и установка сложного оборудования для
производства.

Производственный участок, когда его привели в ра-
бочее состояние, не очень воодушевлял. Как говорил
Гроув, «производственный участок был похож на фаб-
рику Вилли Вонка, с кучей проводов и хитроумными
приспособлениями по всей длине – полупроводнико-
вый эквивалент аэроплана братьев Райт с кучей про-
водов. По тем временам это было производство по по-
следнему слову техники, но по сегодняшним стандар-
там – просто невероятно топорно».37

На этом раннем этапе компания все еще не бы-
ла уверена, что именно она будет создавать. Много-
кристальные модули памяти? Биполярные запомина-
ющие устройства с диодами Шотки? МОП-структуры

37 «Making MOS Work», Defining Intel: 25 Years/25 Events (Santa Clara,
CA: Intel, 1993), www.intel.com/Assets/PDF/General/25yrs.pdf (accessed
Nov. 9, 2013).
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с кремниевыми затворами? Единственным способом
узнать было попробовать создать каждый тип продук-
ции.

В итоге получилось то, что Гордон Мур впослед-
ствии назовет «стратегией полупроводников Зла-
товласки»: «Многокристальные модули памяти ока-
зались слишком сложными, и разработку технологии
прекратили еще до того, как получился успешный про-
дукт. Биполярные устройства памяти с диодами Шот-
ки отлично работали, но были настолько просты, что
другие компании немедленно их скопировали и мы
потеряли наше преимущество. А вот МОП-структуры
с кремниевыми затворами нам отлично подошли».38

Но компания все же должна была создавать эти
МОП-структуры в больших количествах по конкурент-
ной цене. Это оказалось куда более сложной зада-
чей, потребовавшей очень творческого мыслительно-
го процесса.

Одним таким нововведением было округление гру-
бых углов металлического слоя каждого чипа – про-
цесс, названный обтекаемой обработкой стекла, –
чтобы предотвратить поломки, являвшиеся серьез-
ной проблемой. Это было идеей Гордона Мура, и он
был настолько горд своим спасительным для компа-
нии патентом, что сертификат, повешенный им на сте-

38 Там же.



 
 
 

не в своем офисе, провисел там весь остаток его ка-
рьеры.

Лес Вадаш был в разгаре разработки проекта МОП-
технологии: «Мы работали круглые сутки. Мы с Джо-
элом Карпом модернизировали бо́льшую часть про-
дукта к тому времени, как произошла первая высадка
на Луну. Мы слушали «One small step for man» по ра-
дио, пока пытались переработать чип».39

Но даже наладки проекта и производства было
недостаточно для успеха. Как говорил Вадаш, «когда
мы начали заниматься производством МОП-структур,
мы были ошеломлены реакцией рынка. В первом за-
казе мы получили только около трети той цены, кото-
рую ожидали. Понижение цен было значительным до-
стижением, как и техническая работа».40

В то же время имело смысл найти деньги, чтобы га-
рантировать эту работу. 300 000 долларов из перво-
начального полумиллиона уже были направлены на
благоустройство и исследовательские работы, а сред-
немесячные затраты вскоре должны были достигнуть
20 000 долларов (годовая зарплата одного Нойса со-
ставляла 30 000 долларов, всего треть последней его
зарплаты в Fairchild, но все же – внушительные день-
ги для недостаточно капитализированного стартапа).

39 Там же.
40 Там же.



 
 
 

Поэтому для Рока было очевидно, что NM Electronics
потребуется какая-то переходная ссуда, пока он увле-
чен поиском инвесторов.

В основном благодаря репутации Нойса и связям
Рока в банках эти деньги в качестве краткосрочного
кредита довольно быстро нашлись. Это дало некото-
рое время Року, часто сопровождаемому Нойсом, для
того, чтобы найти инвесторов.

Система развития новых компаний, сегодня отли-
чающая Кремниевую долину, существовала уже в
1969 году, но она была при этом гораздо проще (и
менее финансируема), чем будет всего десяток лет
спустя. Современные высокотехнологичные старта-
пы проходят через ряд шагов инвестирования, от так
называемых «бизнес-ангелов» – инвесторов, вклады-
вающих в первоначальный капитал, до «семенных
фондов» – приобретения инвесторами части бизне-
са, затем – первоначальный выпуск акций, последу-
ющий, иногда вложения второй очереди венчурными
капиталистами. И только тогда, если предыдущие ша-
ги возымели успех, осуществляется публичный вы-
пуск акций. На начальных этапах обычной формой ин-
вестирования сегодня является конвертируемый кре-
дит, предлагаемый со скидкой, который можно кон-
вертировать в опционы на покупку акций во время фи-
нансирования первоначального этапа развития ком-



 
 
 

пании (скидка относится к уменьшению цены, по ко-
торой можно купить эти опционы, основанной на сто-
имости этих опционов по цене для венчурных капита-
листов). Это финансирование первоначального этапа
развития компании, обычно составляющее в десять
раз больший объем, чем от неформальных инвесто-
ров, обычно стоит примерно 35 % компании и пары
мест в правлении (занятых отныне представителями
самых больших инвесторов).

Когда Арт Рок искал инвесторов для Intel, процесс
был проще, но выбирать приходилось из куда боль-
шего количества участников. Теперь он мог посетить
пятьдесят фирм, занимающихся инвестированием, в
пределах полумили – на дороге Sand Hill в парке
Menlo, по холмам вокруг Стэнфордского университе-
та. В 1969 году Рок ездил по стране с полумиллионом
акций, каждая из которых стоила 5 долларов. Полу-
ченные 2,5 миллиона долларов были в форме конвер-
тируемых долговых обязательств. Также были долго-
вые расписки, приносящие основную прибыль, кото-
рые могли быть конвертированы в акции в момент вы-
пуска публичных акций… если бы это когда-нибудь
произошло.

В соответствии с импровизационным духом все-
го процесса Рок после совещания с Нойсом собрал
достаточно разнородную группу, включающую еще



 
 
 

шесть членов Вероломной Восьмерки; Хайден и Сто-
ун (первые инвесторы Восьмерки, теперь – под гла-
венством Бада Койла, босса Рока в этом раннем фи-
нансировании); двое друзей – Макс Палевски (леген-
дарный предприниматель, финансист Демократиче-
ской партии, коллекционер предметов искусства и бу-
дущий владелец журнала Rolling Stone) и его друг
по колледжу Файез Сарофим; председатель правле-
ния фирмы Raychem Пол Кук (возможно, благодаря
своему опыту и в качестве благодарности за свое
недавнее предложение Нойсу и Муру начать свою
компанию внутри Raychem); Джеральд Курье (со-ос-
нователь заказчика и поставщика военных техноло-
гий Data Tech, возможно, приглашенный из-за то-
го, что Нойс входил в состав правления Data Tech);
и Rockfeller Investment Group (в теории – конкурент
Hayden/Stone, но на практике в состав правления вы-
сокотехнологичных компаний часто входили предста-
вители нескольких фирм-инвесторов, чтобы ограни-
чить риски).

Нойс, будучи верным воспитанником, также обра-
щался к Гриннеллскому колледжу – точнее, к совету
попечителей, чтобы они получили возможность инве-
стировать. Идея была в том, что попечители купят ак-
ции, а затем направят их в колледж в качестве бла-
готворительности. Вполне уместно сказать, что этот



 
 
 

ход обрел историческое значение – ведь одним из по-
следних членов правления был «Волшебник из Ома-
хи» Уоррен Баффет. Хотя эти инвестиции могут по-
казаться несоответствующими известным правилам
Баффета, как он говорил Лесли Берлин в 2002 году:
«Мы ставили на жокея, а не на лошадь».41

Рок определил стоимость каждого места в правле-
нии в сумму 100 000 долларов. Затем, чтобы показать
преданность компании (и не случайно, чтобы сделать
себя держателем самой крупной части акций), Рок
внес собственные средства в размере 300 000 долла-
ров. Несмотря на баснословную карьеру, сделавшую
его одним из богатейших людей мира, Рок позже ска-
жет: «Intel – это, возможно, единственная компания
которую я финансировал и в успехе которой я был
уверен полностью, на 100 % – из-за Мура и Нойса».42

Чтобы подготовиться к вопросам потенциальных
инвесторов, Рок попросил Нойса набросать нечто
вроде бизнес-плана, но у того получилось, точнее,
расширенное резюме такого плана. Даже тогда то, что
создал Нойс, было шедевром неопределенности – он
не говорил почти ничего, кроме того, что новая ком-
пания будет создавать полупроводники, но не такие,

41 Berlin, Man Behind the Microchip, 166.
42 Gupta Udayan, Done Deals: Venture Capitalists Tell Their Stories

(Boston: Harvard Business School Press, 2000), 144.



 
 
 

которые уже есть на рынке, а на более высоком уров-
не интеграции. Как заявлял Нойс, «честно говоря, мы
не хотели, чтобы люди знали, что мы собираемся де-
лать. Мы думали, что скоро это привлечет слишком
много конкурентов».

Как знает каждый, кто когда-либо создавал высоко-
технологичную компанию, это – удивительно смелое
заявление. Предприниматели опасаются, что продукт
или стратегия, которые они представляют инвесто-
рам, влекут за собой риск того, что им придется столк-
нуться с новым конкурентом или даже прямой кражей
их идеи. Но в конечном счете им приходится ее рас-
крыть – хотя бы потому, что инвесторы не примут ни-
чего меньше перед тем, как направить им деньги. Это
свидетельствует о том, насколько высокой была репу-
тация Боба Нойса в 1968 году – настолько, что он да-
же не считал себя обязанным сказать нечто большее,
чем «мы с Гордоном решили основать компанию, ко-
торая будет производить новый вид чипов». Обрати-
те внимание, он даже не стал говорить «память» или
«МОП» – и все же знал, что инвесторы выстроятся в
очередь со своими чековыми книжками.

И он был прав. Удивительно, что никто даже не про-
сил взглянуть на бизнес-план.

Тогда пришло время для того, чтобы Рок официаль-
но открыл Intel для внешних инвестиций. Он начал



 
 
 

методично звонить каждому из намеченных инвесто-
ров. Это занимало бо́льшую часть дня. Как и опаса-
лись основатели, известие об открытии Intel быстро
распространилось по Кремниевой долине и осталь-
ной электронной индустрии. Количество людей, же-
лавших поучаствовать, не ограничивалось теми дру-
зьями Арта Рока, которым он позвонил; офис Intel был
переполнен заинтересованными инвесторами почти с
того самого дня, когда они в него въехали. Беспокой-
ные внешние инвесторы вернулись к отчаянным ме-
тодам. Они даже звонили основателям домой. Бетти
Мур быстро научилась их игнорировать. А что касает-
ся Нойса и Мура, в те недели и месяцы, которые затем
последовали (когда их расстроенные друзья и знако-
мые, огорченные тем, что их не пригласили, пытались
вступить с ними в переговоры), основатели научились
возлагать ответственность на Арта Рока.

У всех была причина расстраиваться: одно из тех
стотысячных вливаний, если бы его продолжали дер-
жать по сегодняшний день, сегодня стоило бы почти
3 миллиарда долларов.

Всего через 42 часа после того, как Рок начал де-
лать телефонные звонки, инвесторы уже выделили
2,5 миллиона долларов в качестве индивидуального
размещения. Рок позже шутил, что это невероятное
достижение могло бы произойти даже быстрее, ес-



 
 
 

ли бы в те времена существовали электронная почта,
SMS-сообщения и мобильные телефоны: «Тогда лю-
дям приходилось дозваниваться».43

Это был переломный момент в истории Кремние-
вой долины. Новость о том, что Intel добилась много-
миллионного первоначального финансирования все-
го за два дня, наэлектризовала мир электроники. Она
официально известила Уолл-стрит о том, что вот-вот
на сцене появится новое поколение высокотехноло-
гичных компаний. А внутри стен Fairchild она рас-
пространила тайные желания последовать за главой
Intel и National Semiconductor и основать другие новые
стартапы полупроводников.

В то же время Fairchild легко приняла решение. По-
сле эмоционально опустошающих отставок Нойса и
Мура у компании была спасительная надежда, что
Лес Хоган – со своими выдающимися результатами в
Motorola – приведет Fairchild к тому, чтобы стать дис-
циплинированным, прибыльным предприятием, что
он восстановит компанию до уровня ее прошлых по-
казателей роста и, возможно, снова сделает ее лиде-
ром индустрии.

В конце концов Хоган воплотил большую часть этих
надежд, но – не с работниками Fairchild, приветствую-
щими его прибытие. Как (к своему большому сожале-

43 Интервью Лесли Берлин с Арт Роком, Man Behind the Microchip.



 
 
 

нию) Хоган позже признает, его самым худшим реше-
нием руководителя во всей карьере было то, что он
пригласил (или оставил открытую дверь) свою старую
команду из Motorola, прозванную «Герои Хогана» – в
честь популярного тогда телевизионного шоу, чтобы
она присоединилась к нему в Маунтин-Вью. Это ре-
шение быстро, как сказал Хоган, «уничтожило» и без
того шаткий боевой дух в Fairchild.

Для многих сотрудников Fairchild, особенно уров-
ня среднего руководства, это было последней кап-
лей. Спорк, Нойс, Мур и Гроув своими отставками вос-
становили их против всякого культурного давления и
убедили, что возможность стартапа вполне реальна.
Успех National Semiconductor (в получении превосход-
ства над проблемной компанией по производству чи-
пов) и Intel (в начинании компании с нуля) показал им,
что отставка может быть очень прибыльной. Теперь
нависшая опасность того, что придет чужак и заберет
работу твоего босса – или даже твою работу, – была
последним катализатором. Сотрудники Fairchild бы-
ли готовы к тому, чтобы стать известными и вечными
Детьми Fairchild, диаспорой из сотен бывших сотруд-
ников Fairchild, высоко– и низкооплачиваемых, кото-
рые оставят компанию в течение нескольких последу-
ющих лет, чтобы основать свои фирмы по всей тер-
ритории Долины – от города Редвуд до южного Сан-



 
 
 

Хосе. Многие из них начинали вести бизнес или полу-
чали лидерские позиции в новых компаниях полупро-
водников: Advanced Micro Devices, Intersil, American
Microsystems, Signetics, Computer Micro-technology,
Precision Monolithics и, вероятно, еще сотне помимо
этих. Другие перешли в бизнес систем, с компаниями
вроде Data General и Four-Phase. А сотни других ос-
новали свои магазины по всей Долине, предлагая то-
вары (лабораторное оборудование, офисные принад-
лежности, производственные помещения, оборудова-
ние для производства) и услуги (взаимодействие с
общественностью, маркетинг, юриспруденцию, обуче-
ние, коммерческую недвижимость, банковские услу-
ги), необходимые быстро растущим компаниям по
производству чипов для выживания и процветания.

Первые несколько быстро превратились в дюжи-
ну, а затем – в сотни бывших сотрудников Fairchild,
старающихся застолбить участок там, куда стреми-
тельно приходила кремниевая золотая лихорадка. А в
процессе, между 1967 и 1973 годами, они создали не
только громадное и благоприятное объединение в об-
ласти бизнеса и технологии, но также самый большой
инкубатор для новых компаний, прежде не существо-
вавший во всем мире. К середине 1970-х можно бы-
ло начать с идеи на клочке бумаги, а затем собрать
достаточно доморощенных талантов и найти под-



 
 
 

держку для чего угодно – начиная с людей, полива-
ющих растения в офисах, до богатейших венчурных
капиталистов, выписывающих огромные чеки, – что-
бы с нуля создать предприятие стоимостью в милли-
ард долларов. Никогда прежде не происходило ниче-
го подобного. И когда это объединение начало разви-
вать собственную культуру – такую, о которой будет
говорить во всем мире целое поколение, – оно также
начало создавать своих собственных уникальных ге-
роев – предпринимателей.

Те сотрудники Fairchild, которые перешли в суще-
ствовавшие компании Долины, быстро обнаружили,
что их больше не окружают лучшие и самые яркие
умы в технологической сфере, как это было в Fairchild.
Они не были ни акулами банковского дела, вроде Пи-
тера Спрэга из National Semiconductor, ни участни-
ками демонстраций технологических инноваций, что-
бы оставаться в числе лидеров индустрии. Откро-
венно говоря, для многих это было сильным контра-
стом: небольшая приятная компания в своей нише
в безопасной области рынка с порядочным ростом –
после безумия и сногсшибательного темпа Fairchild
Semiconductor. Но для других это было худшим в
Fairchild: удушающий и отдаленный корпоративный
владелец, у которого не было понимания (и желания
это понимание обрести) своего младшего подразде-



 
 
 

ления в Калифорнии. Нет ничего удивительного в том,
что, когда прошли годы и дурные воспоминания по-
меркли, Fairchild начинал казаться все более притяга-
тельным местом.

Что касается тех сотрудников Fairchild, которые за-
водили собственные фирмы, их разочарование ча-
сто становилось еще большим. Поразительный за-
пуск Intel Corp только подливал масла в огонь их разо-
чарования.

Джерри Сандерс был особым случаем. Несколько
компаний и множество стартапов, недавно ушедших
из Fairchild, предлагали ему стать их генеральным ме-
неджером. Это только удивляло его: «Что я знал о
том, как быть президентом? Я даже не знал разни-
цы между бухгалтерским отчетом и отчетом о прибы-
ли».44

Однако со временем Джерри решил, что может по-
лучиться создать компанию по производству чипов,
которая воспользуется его сильной стороной: марке-
тинг и продажи. В частности, такое предприятие мог-
ло бы отказаться от участия в конкуренции с Intel
и National Semiconductor, готовых вроде бы разжечь
«гонку вооружений», но вместо этого вошедших в биз-
нес «вспомогательных источников», лицензируя про-
дукцию других компаний и создавая их в качестве

44 Там же, 182.



 
 
 

дополнительного источника для покупателей. С этой
идеей, которую он с трудом разработал с недавно
уволенным сотрудником Fairchild Джоном Кэри, Сан-
дерс быстро нашел шестерых других заинтересован-
ных сотрудников Fairchild, и вместе они в 1969 году ос-
новали Advanced Micro Devices. Остальная часть ко-
манды ожидала, что Сандерс станет не только гене-
ральным директором, но также и директором по сбы-
ту – и от этой работы он мудро отказался. Его зада-
чей, как он быстро понял, был поиск достаточного фи-
нансирования для того, чтобы поддерживать жизнь в
AMD.

Он почти провалил эту задачу. Сандерс работал
всего с одним инвестором, который, как оказалось,
понятия не имел, каким образом получать деньги от
своих коллег. Пришлось Сандерсу прекратить вести с
ним дела, пришлось заниматься этим самостоятель-
но. Не зная, что еще ему делать, он последовал по
пути своего героя, Боба Нойса, и сделал предложение
Арту Року:

«Я с ним ничего не добился. Арт Рок сказал мне:
«Сейчас не время для того, чтобы идти в бизнес полу-
проводников, уже слишком поздно для этого, нет ни-
какой надежды в этой области, плюс я терял деньги
почти исключительно тогда, когда ими управлял чело-
век от маркетинга». Так что я сказал: «Спасибо тебе



 
 
 

большое», вот тебе и Арт Рок!».45

Был ли он искренен или просто пугал потенци-
ального будущего конкурента Intel, Рок был, по край-
ней мере, достаточно благосклонен, чтобы предло-
жить Сандерсу других инвесторов, с которыми он мог
бы попробовать связаться. Но, когда Джерри позво-
нил им, они лишь продемонстрировали свою невеже-
ственность в индустрии, спрашивая, каким образом
AMD будет конкурировать с General Electric и RCA –
двумя электронными гигантами, в то время почти пре-
кратившими свое присутствие в бизнесе полупровод-
ников.

В итоге потребовалось собрать группу разнообраз-
ных инвесторов, группу старых сотрудников Fairchild,
старых поставщиков Fairchild и даже нескольких ра-
ботников Intel, чтобы наконец – и еле-еле – дотянуть
AMD до финансирования в 1,5 миллиона долларов.
Сандерс: «Боб Нойс всегда говорил, что Intel потре-
бовалось 5 минут, чтобы получить 5 миллионов дол-
ларов, – ну а мне потребовалось 5 миллионов минут,
чтобы достать 5 долларов. Это был кошмар. Но я был
упорен. Я знал, что мне есть как себя проявить. Я
знал, что мы можем зарабатывать деньги».

К концу 1969 года появилась первая большая волна
новых полупроводниковых компаний, почти все из ко-

45 Там же, 183.



 
 
 

торых наполнялись бывшими сотрудниками Fairchild,
что преобразило долину Санта-Клара. В течение сле-
дующих нескольких месяцев эти компании начали
ориентироваться на свои рынки, приспособились к ра-
боте – и стали привлекать внимание всего мира.

Не много понадобилось времени, чтобы их замети-
ла отраслевая пресса. В начале 1971 года Electronic
News, малоформатная газета, позиционирующая се-
бя как еженедельный источник новостей в индустрии,
послала одного из своих репортеров в Долину, чтобы
исследовать этот феномен. Репортер, Дон Хоуфлер,
начиная с 11 января 1971 года, произвел на свет се-
рию (растущую в геометрической прогрессии) статей
на тему этого нового полупроводникового объедине-
ния. Но самым большим вкладом Хоуфлера был заго-
ловок этой истории. В последующие годы он будет по-
очередно относить авторство этого заголовка то сво-
ему другу Ральфу Вэрсту, то нечаянно услышанному
разговору двух продавцов в отеле «Марриотт», кото-
рые, как он считал, лучше всех поняли извержение но-
вых компаний по производству чипов, распространя-
ющихся по региону.

Этот заголовок был: «Кремниевая долина, США». И
в течение последующего десятка лет компании крем-
ниевых полупроводников этой Долины – в основном
Intel, National Semiconductor, Fairchild Semiconductors



 
 
 

и AMD – вместе с Motorola и Texas Instruments станут
доминировать во всем остальном техническом мире и
постепенно – в экономике США, сражаясь между со-
бой насмерть. Они не только изменят мир, но также
определят для него новый неумолимый темп.



 
 
 

 
Глава 6. Роберт Нойс,

сын проповедника
 

Кем были три этих человека, эта троица, которая
создала корпорацию Intel? Сначала мы приглядимся к
двоим основателям, Нойсу и Муру, а затем перейдем
к Гроуву.

Роберт Нортон Нойс родился 12 декабря 1927 го-
да в Берлингтоне, штат Айова, в небольшом город-
ке на берегу Миссисипи, на самой южной окраине го-
рода, почти равноудаленного от Чикаго, Де-Мойна и
Сент-Луиса. На самом деле дом семьи был ближе к
соседнему Денмарку, небольшой деревне, управляе-
мой конгрегационалистской церковью.

Естественно, что конгрегационализм повлиял на
все детство Бобби Нойса. Его отец был служителем
конгрегационалистского культа, как и отец его отца;
а его мать была дочерью и внучкой священников кон-
грегационалистской церкви. Отец Боба, Ральф Нойс,
был невысоким, застенчивым и интеллигентным муж-
чиной, ушедшим на Первую мировую войну из семей-
ной фермы в Небраске. Вернувшись с войны, он изу-
чал греческий и латинский языки в колледже Доун
перед тем, как перейти и закончить обучение в Де-
партаменте теологии Оберлинского колледжа. При-



 
 
 

рожденный профессор (а, к сожалению, не проповед-
ник), Ральф отлично справлялся в Оберлине и даже
был представлен к награде Rhodes Scholarship. В воз-
расте 28 лет, когда он готовился к карьере в духовен-
стве, его познакомили с сестрой друга, Харриет Нор-
тон, абитуриенткой на факультет социологии в Обер-
лине, мечтавшей стать миссионером.

Встретившись с Ральфом Нойсом, Харриет остави-
ла эти планы и целиком посвятила себя мужу и четы-
рем сыновьям. В отличие от мягкого и застенчивого
мужа, Харриет Нойс была девушкой, выросшей в Чи-
каго, и придерживалась выраженного (очевидно, она
никогда не переставала говорить) упрямого городско-
го склада ума весь остаток своей жизни, даже когда
переехала с семьей из одного маленького степного го-
родка в другой в Айове, а ее муж сменил приход.

Бобби был третьим сыном в семье, и его появ-
ление было с неким налетом разочарования, так
как мать хотела дочку. Боб унаследовал интеллект
и от матери, и от отца – в действительности это был
один из тех редких случаев, когда ребенок оказыва-
ется гораздо умнее обоих родителей. Что касается
остального, Боб унаследовал от матери бесстрашие
(оно проявится в повзрослевшем Бобе как безрассуд-
ность) и любовь к тому, чтобы быть в центре внима-
ния. От отца он унаследовал прилежание и еще боль-



 
 
 

шее неприятие к личным конфликтам. Этот эмоцио-
нальный пацифизм отца, между прочим, сгладил его
карьеру: степные верующие хотели иметь пастора,
пышущего огнем и вдохновением, а не нерешительно-
го примиренца, предпочитающего, чтобы паства бра-
ла с него пример, а не боялась его гнева.

Так или иначе, необычная комбинация черт ха-
рактера сделала Роберта Нойса великим человеком,
но также невероятно сложной, часто противоречивой
личностью. Он был умнейшим человеком почти в каж-
дой компании и даже в зрелом возрасте – лучшим
атлетом. Он был, по мнению каждого, встречавшего-
ся с ним (кроме Энди Гроува), знающим, харизматич-
ным и все же – отдаленным, замкнутым и совершен-
но непознаваемым. Он избегал славы, но не упускал
возможности побыть в центре внимания. Он отвер-
гал иерархичность и титулы, но никогда не забывал
о своей верховодящей позиции. И, что было самым
необычным, он выбрал предпринимательскую карье-
ру, требующую определенной степени прагматично-
сти и бессердечия во взаимоотношениях с подчинен-
ными. А ведь он хотел вызывать любовь и восхище-
ние, так что был неспособен увольнять даже плохих
работников. В этом деле руки его были чисты, гряз-
ную работу за него делал сначала Чарли Спорк, а за-
тем Энди Гроув – за него! – а он воспринимал их как



 
 
 

корпоративных головорезов. Он был великим ученым
(на самом деле веским доводом в пользу этого бы-
ло то, что он должен был получить две Нобелевские
премии, одну – за микросхему, другую – за туннель-
ный диод), но отвернулся от исследовательских ра-
бот, чтобы стать бизнесменом. И вот что еще очень
важно. Он всегда заявлял о своем желании работать
в небольшой специализированной компании, где он
мог бы избежать бюрократии и сфокусироваться на
исследованиях. А вместо этого создал две огромные
компании (одна из них была среди самых крупных в
мире) и никогда не демонстрировал другого желания,
кроме как сделать их настолько крупными, насколько
это только было возможно.

Может быть, люди, знавшие Боба Нойса, тянулись
к нему именно благодаря этой противоречивости его
характера, а не вопреки ей. Но было и другое, не впи-
сывающееся в перечень его великих достижений. В
личном общении Нойс излучал глубоко телесную ха-
ризму. У него был низкий, сиплый голос, в разгово-
ре часто (в связи с постоянными шутками) прерыва-
ющийся усмешками, похожими на легкий кашель. От-
носительно небольшой, но неожиданно крепкий для
человека его возраста и положения, Нойс быстро дви-
гался, и часто казалось, что он готов выпрыгнуть из
своего кресла. Для человека, чья репутация изна-



 
 
 

чально была создана на теориях, Боб Нойс всегда, ка-
залось, твердо стоял на ногах.

Как и у многих известных люди, концентрация Ной-
са была степени почти нечеловеческой – и в диало-
ге его собеседник чувствовал, что он входит в лич-
ное пространство Боба Нойса, в котором все внима-
ние собеседника направлено именно на него. В эти
несколько минут вы были ближайшим другом Нойса
– и вас завораживало то, что он соглашался с каж-
дым вашим словом. Вы неохотно этому поддавались,
хотя и чувствовали, что это был способ Нойса взаи-
модействовать с людьми, которых он встречал, и что
он заставлял их думать, что он – на их стороне. И вы
не могли дождаться момента, когда заговорите с ним
снова.

Множество людей, встречавшихся с двоими вели-
кими – Нойсом и Джобсом, пытались сравнивать свои
ощущения, возникавшие в обществе того и другого.
Наверное, не случайно желание сравнивать вызвал
именно Стив Джобс, последователь Роберта Нойса с
еще более известной «областью искажения реально-
сти». Обаяние Нойса было теплым и телесным; Дж-
обса – холодным и эфемерным.

Нойс заставлял вас чувствовать, что могут быть ис-
полнены важные, жизненно необходимые вещи, ес-
ли бы каждый мог раскрыть свою храбрость, не об-



 
 
 

ращать внимания на риск и двигаться вперед к труд-
ной, но достижимой цели – и посмеяться на пути к
ней. Нойс заставлял вас чувствовать, что хотя он бу-
дет главенствовать, это будет только потому, что он
лучше подходит для этой работы, а вы – вы лучше
подходите для своей.

Стив Джобс предлагал вам изменить мир, принять
его видение как свое, присоединиться – если он при-
знавал вас достаточно сто́ящим. Он как бы звал вас
в круг избранных для создания безупречной, идеаль-
ной новой реальности… Но вы осознавали, что если
станете колебаться, если покажете себя нестоящим
или каким-то другим неизвестным способом рассер-
дите Стива Джобса, то будете выброшены, оставлены
и позабыты.

Разница между ними лучше всего уловлена в фото-
графиях: у Боба Нойса – широкая улыбка, а у Стива
Джобса – улыбка небольшая, понимающая.

Что удивительно, в то время как «зона» Джобса
охватывала миллиарды людей, перспективы, кото-
рые хотел воплотить Нойс, были гораздо более об-
ширны. Джобс едва ли хотел, чтобы весь мир обладал
компьютерами его компании; Нойс желал объявить
начало цифровой эпохи. В легендарном телевизион-
ном интервью о его изобретении интегральной цепи,
которую Нойс назвал «вызовом будущего», он неожи-



 
 
 

данно повернулся к камере и, направленно адресуя
слова миллионам людей в своих домах по всей стра-
не, сказал: «А теперь давайте посмотрим, сможете ли
вы это превзойти», – и улыбнулся. От кого угодно это
могло бы показаться надменным, но, исходя от Боба
Нойса, эти слова воплощали уверенность, дружеское
предложение одного соперника другому переплюнуть
его недавний рекорд. Боб Нойс был рад разбить вас
в пух и прах – он жил ради соревнования, до такой
степени, что это часто ставило и его, и других в риско-
ванные положения, – но после того как он справлял-
ся, он помогал вам встать, хлопал по спине и говорил,
как хорошо вы держались.

Большинство из этих черт проявилось еще тогда,
когда Боб был мальчиком. В детстве Боба произошла
интересная история, когда он в возрасте пяти лет на-
чал играть в пинг-понг со своим отцом и – выиграл.
Он бурно радовался своей победе, пока его мать не
сказала: «Не правда ли, прелестно, что папочка поз-
волил тебе победить?» Яростный маленький Бобби
Нойс крикнул матери в ответ: «Это не просто игра! Ес-
ли ты собираешься играть, играй до победы!»

Эта история говорит многое о добром, но неудачли-
вом отце, о подавляющей матери, пожелавшей быть
немного жестокой, чтобы подчинить себе момент, и
удивительно талантливом и спортивном маленьком



 
 
 

мальчике с волей к соревнованию большей, чем у
обоих родителей.

Бобу было всего шесть недель от роду, когда семья
собралась и уехала в Атлантик (Айова) – маленький
городок в западной части штата, примерно на полпу-
ти между Дес-Мойнесом (Айова) и Омахой (Небрас-
ка). Это была учрежденная конгрегация из пример-
но двухсот человек, и новому духовному служителю
и его семье предоставили меблированный дом, кото-
рый даже включал в себя кабинет для научной рабо-
ты Ральфа Нойса и подготовки к проповедям.

Впрочем, благоприятной жизнью это не было. Пе-
ребирая страницы прошлого, Боб Нойс скажет: «Мо-
им самым ранним воспоминанием этого периода бы-
ла Великая депрессия. Церковь не платила отцу де-
нег, прихожане снабжали его продуктами».

Нойсы были классической семьей пастора. Ральф
утро субботы проводил за подготовкой к проповедям,
которые читал весь день воскресенья. Харриет, в пол-
ном соответствии своим привычкам, стала тем знако-
мым типом пасторских жен, которые вступают в каж-
дую жизнеутверждающую религиозную группу и груп-
пы саморазвития в городе. И, конечно же, она посто-
янно присутствовала в церкви всю неделю, но особен-
но по воскресеньям.

От старших мальчиков Нойсы ожидали (как легко



 
 
 

предположить), что они станут частью социальной и
служебной жизни церкви – не только помогая по ме-
лочи, но также участвуя в различных субботних шко-
лах, клубах и группах, занимая свободные роли в цер-
ковных постановках. Когда подрос Боб, эти ожидания
стали относиться и к нему.

Конечно, из-за того, что они были сыновьями пас-
тора, от детей Нойса ожидали того, чтобы они были
если не ангелами, то хотя бы держались от греха по-
дальше. Они так и делали до тех пор, пока Боб не
подрос. К счастью, преподобный Нойс большую часть
времени находился дома и легко мог оторваться от
работы, чтобы поиграть.

Эта спокойная жизнь продолжалась до 1935 года,
когда Бобу исполнилось 8. Появились первые звоноч-
ки о том, что приближаются тяжелые времена. Рух-
нувший рынок акций был всего лишь одним из самых
далеких надвигающихся бедствий, но к 1932-му его
ударная волна – быстрая дефляция, массовая без-
работица и удушающая бедность Великой депрессии
– обрушилась на Средний Запад. Цены на сельхоз-
продукцию упали, потянув за собой и доходы семьи.
Пошла волна отчуждений заложенных ферм. В горо-
де розничные торговцы и поставщики услуг, зараба-
тывающие на жизнь с окружающих ферм, беспомощ-
но смотрели, как их прибыль падает. Затем случилось



 
 
 

знаковое событие Депрессии – местные банки, пе-
регруженные невозвращаемыми кредитами, страда-
ющие от уменьшения счетов и недостатка компенса-
ций для покрытия этих потерянных займов, начали за-
крываться. Последнее часто ставило городских жите-
лей в еще более отчаянное положение, чем ферме-
ров.

Это касалось и Нойсов. С относительно безопасной
работой и субсидируемым домом, они, по большей
части, не страдали от первых волн экономического
спада, хотя Ральф потерял половину своей зарплаты,
а его офис закрыли. Но тут рухнул местный банк, за-
брав с собой деньги преподобного Нойса, которые он
взял взаймы со своей страховки, чтобы оплатить рож-
дение четвертого ребенка, Ральфа Гарольда. Нойсам
пришлось обратиться к тем денежным запасам, кото-
рые они отложили на образование своих детей.

Теперь жизнь сильно отличалась от того комфорт-
ного мира, который помнил Бобби Нойс, будучи ма-
леньким мальчиком. Теперь ему приходилось привы-
кать к бродягам, постоянно появляющимся возле две-
ри (без сомнений, дом Нойсов был будто отмечен об-
веденным крестом как место, где легко дают милосты-
ню), просящим еду, работу или место для того, что-
бы переночевать. Как жена служителя церкви, Харри-
ет Нойс часто чувствовала свой долг предоставить и



 
 
 

еду, и работу, и ночевку – в бывшем курятнике. Бобби
также привык к тому, чтобы делить дом с незнакомца-
ми, так как церковь давала работу обедневшим чле-
нам паствы, в то время как семья Нойсов обеспечива-
ла уход за их детьми. Тем временем зарплата Раль-
фа Нойса продолжала падать, а затем и вовсе исчез-
ла. К середине 1935 года церковь уже 5 месяцев на-
ходилась в долгах и была вынуждена платить пасто-
ру в натуре. Бобби Нойс помнил продукты и ветчину,
которую приносили в дом; он был слишком юн, чтобы
заметить, что зимой печку топили кукурузными стерж-
нями.

В конце концов, даже это был еще не конец. Когда
Харриет и Ральф сдались – поздним октябрем 1935
года, – Ральф провел последнюю службу, Нойсы со-
брали пожитки, и семья переехала в Декору, малень-
кий город на северо-востоке штата, всего в несколь-
ких милях от границы Миннесоты.

Экономически Декора была гораздо более привет-
лива к семье Нойсов, но культурно – нет. Мир поме-
нялся; на вид бесконечные тяжелые времена теперь
стали еще труднее, почти катастрофическими. Мяг-
кое сомнение в собственной вере уже вселялось в
прихожан Нойса, а это вместе с его интеллектуаль-
ными проповедями неверно повлияло на жителей Де-
коры. Ральф давал им наставления, когда они хоте-



 
 
 

ли, когда нуждались в искуплении и божественном
вмешательстве (как будет вспоминать Нойс, «образ-
цовый скандинавский/норвежский город Айовы»). Од-
нако скоро паства стала жаловаться, а затем – рас-
творилась. Через два года Нойсы снова переехали, на
этот раз в Уэбстер, довольно большой город на север
от Дес-Мойнеса.

Заполучив работу в городе Уэбстер, Ральф, строго
говоря, получил «почетную отставку»: он стал рабо-
тать на административном посту Конгрегационалист-
ской ассоциации Айовы. Его новая работа – заме-
ститель главного управляющего – требовала не толь-
ко бюрократической работы, но также замещения от-
сутствующих пасторов и администрирования конгре-
гационалистской молодежной образовательной про-
граммы для всего штата Айова. Последнее заставля-
ло Ральфа Нойса проводить время в течение следу-
ющего года в почти каждодневных разъездах. За эти
12 месяцев он проехал 25 000 миль – большую часть
из них по пыльной, грязной дороге с выбоинами – и
выступал перед более чем сотней различных конгре-
гаций и церковных групп.

Десятилетний Бобби Нойс считал удачей, если
отец появлялся на ужин хотя бы раз за каждые 6
недель того периода. И все же, пусть дети только на-
чинали привыкать к новым обстоятельствам, Боб бу-



 
 
 

дет вспоминать это время как начало одного из самых
волшебных периодов своей жизни.

Самой значительной причиной для этого была его
мать. Освобожденная от всех обязанностей жены пас-
тора, она сконцентрировала свое внимание на сы-
новьях. Двое старших детей Нойсов, Дон и Гейлорд,
теперь приближались к подростковому возрасту. Дон
был болезненным, а Гейлорд уже проявлялся как пер-
спективный ученый и обычно брал с собой Боба на
экспедиции и эксперименты. Харриет между тем бы-
ла одной из немногих женщин того времени, имевших
высокое образование и вынужденных работать по до-
му. Так что она посвятила свое время обучению де-
тей социальным навыкам, поддерживая в их стрем-
лениях, начиная от таксидермии и заканчивая произ-
водством взрывчатых веществ. В неопубликованном
воспоминании она напишет: «Я чувствовала себя че-
ловеком, в моих собственных глазах заслуживающим
уважения, а не просто женой пастора».

Это было первое знакомство Боба Нойса с экс-
периментальной наукой – но, что не менее важно,
это было уроком, как много может быть исполне-
но с умелой интеллектуальной и финансовой под-
держкой (то есть мамой) за спиной.

Работа в Уэбстере была не только побегом из Де-
коры и уходом из пасторской жизни. Ральф Нойс ис-



 
 
 

пользовал это как трамплин на пути к исключительной
цели, и он был готов смириться с кажущимися беско-
нечными жертвами (одинокими дорогами и гостевыми
спальнями), чтобы к ней подобраться. И вот восемна-
дцать месяцев спустя после получения своей долж-
ности он снова собрал семью и переехал в город сво-
ей мечты и последний дом семьи: Гриннелл, Айова.

Для Ральфа и Харриет Гриннелл воплощал в себе
то, о чем они мечтали с момента первых дней сво-
ей свадьбы. Это был маленький безупречный степной
центр культурной жизни – с церквями на каждом углу.
Для интеллигентной пары это был еще и университет-
ский город: большая часть жизни города и его куль-
туры была связана с Гриннеллским колледжем, тогда
еще безвестным, но уже высококачественным учеб-
ным заведением.

Для юного Боба, слегка уставшего от трех уже пе-
ремен мест жизни, это была лишняя морока, связан-
ная с устройством на новом месте, быстром заведе-
нии новых друзей (талант, который он часто будет ис-
пользовать во взрослом возрасте) и ориентировании
на учебную программу местной школы. Теперь ему
было 12, он был мал и запуган своими прилежными,
эрудированными старшими братьями.

Но через несколько лет Боб Нойс добьется призна-
ния, а людям, выпускающимся из школы 5 лет спу-



 
 
 

стя, будут известны его академические знания, спор-
тивные способности, талант вести людей за собой и –
привлекательность для противоположного пола. Боб-
би Нойс, идя в школу в Гриннелле в тот первый день,
боялся, что он, в сравнении со своими братьями и в
глазах его новых одноклассников, может показаться
неудачником. Зато к тому моменту, когда Боб Нойс
(уже не Бобби – он выбрал более взрослое прозвище)
шел по помосту Гриннеллской гимназии, чтобы полу-
чить свой диплом, он знал, что будет одним из тех, кто
добивается успеха в жизни, кому предначертано сде-
лать великие вещи.

Это было исключительное преображение – и пер-
вое промелькнувшее видение неординарного взрос-
лого. Уже поэтому к школьной его жизни надо бы при-
смотреться поближе.



 
 
 

 
Глава 7. Гриннеллский демон

 
Переезд в Гриннелл позволил Бобу впервые в жиз-

ни обрести стабильность – пусть даже экономически
шаткую. Вероятно, из-за стресса, получаемого в те-
чение предыдущих лет, у Ральфа Нойса произошло
небольшое кровоизлияние в мозг, что вызвало ча-
стичную слепоту и некоторую потерю краткосрочной
памяти. Это отразилось не только на его бесконечных
путешествиях, но и на финансовом состоянии семьи.
Так что, хотя семейство Нойсов и прожило в Гриннел-
ле все время, пока Боб учился в школе, они никогда не
могли позволить себе купить дом. Почти каждый год
Харриет перевозила семью из одного съемного дома
в другой. Тем не менее Нойсы остались в городе, и
мальчики проучились в одних и тех же школах почти
10 лет.

Это постоянство, казалось, давало волю мальчи-
кам, особенно Бобу. Его с Гейлордом приключения
продолжались на протяжении многих лет, и теперь
они перешли на новый уровень.

Их самым известным достижением, которое запом-
нилось соседям, стало конструирование планера.

Еще до бэби-бума 1950-х годов подобный же рост
рождаемости имел место в 1920-х, после окончания



 
 
 

Первой мировой войны. В результате окрестности, в
которых жили Нойсы на протяжении 1930-х, зачастую
выглядели очень похоже на американский пригород
ранних 1960-х, кишащий детьми. В тот момент, когда
Боб и Гейлорд решили построить свой планер, в окру-
ге жили восемнадцать детей, семнадцать из которых
были мальчиками. Боб, даже будучи одним из самых
младших, быстро стал лидером этой компании, отча-
сти из-за растущей уверенности в себе, но в большей
степени благодаря своей сообразительности. Он без
конца придумывал все новые проекты и схемы.

Как сказал один из соседей: «Харриет была по гор-
ло в заботах. А эти мальчишки были сущими дьяволя-
тами, особенно Боб».

Стимулом к созданию планера послужило собы-
тие, ныне давно забытое, которое имело удивитель-
ное влияние на то поколение мальчиков. Бывший га-
стролер (бродячий актер) ездил с туром по стране,
предлагая совершить короткие полеты на его «Ford
Trimotor» (к тому времени сильно устаревший амери-
канский пассажирский самолет) за один доллар. Ты-
сячи американских мальчиков, как правило, в сопро-
вождении родителей, спешили не упустить шанс, в то
время как еще больше тысяч, слишком бедных, что-
бы заплатить, с тоской смотрели на них.46 Боб Нойс

46 Когда это случилось, отец автора и его свекор стали национальной



 
 
 

совершил свой полет и ушел, преисполненный жела-
ния самому построить самолет или, на худой конец,
планер.

Поразительно, что он сначала привлек к работе
своего брата, а затем и всех остальных соседских де-
тей, включая одинокую девочку, которая должна бы-
ла шить матерчатые крылья. Деревянные детали для
крыльев были сделаны из осей ковровых рулонов,
продаваемых в мебельном магазине, которым владел
один из местных отцов. Харриет, как обычно, сыгра-
ла свою роль: она сделала мастику. Чертеж был взят
из иллюстрации в семейной энциклопедии, и все это
обошлось в $4,53.

Готовое изделие, напоминающее планеры Райтов
и Лилиенталя полувековой давности, даже еще до
появления заднего стабилизатора, по любым меркам
было впечатляющим достижением, особенно учиты-
вая, что оно было сделано двенадцати– и четырна-
дцатилетними подростками. В четыре фута высотой и
восемнадцать футов шириной, планер был маловат,
чтобы поднять взрослого, но в теории был в состоя-
нии удержать в воздухе мальчика. Еще ему не хватало
колес или хвостового костыля, так что Боб заручился

сенсацией. Его свекор, который полетел в Детройт, никогда не забыл
этого. Он стал пилотом и прямо перед смертью летал на Tri-Motors в
Морган-Хилл, Калифорния.



 
 
 

помощью соседских мальчиков, которые должны бы-
ли поднять планер вверх и бежать с ним.

К всеобщему восторгу (за исключением, пожалуй,
Боба), планер действительно полетел – слегка, – по-
ка команда бежала по улице, держа его над головой.
Он полетел еще лучше, когда они сделали земляной
трамплин, пробежали по нему и запустили его в воз-
дух. И все же этого было недостаточно для подраста-
ющих летчиков. К счастью, один из старших соседских
мальчишек не только недавно получил водительское
удостоверение, но и имел доступ к семейному авто-
мобилю.

Прошло немного времени, когда машина уже нес-
лась по дороге с планером, привязанным к бамперу, и
– самым младшим Нойсом, семилетним Ральфом, на
борту в качестве вынужденного пилота. Планер поле-
тел. И, что более важно, Ральф выдержал полет – и
никто больше никогда об этом не говорил.

Но Боб еще не закончил. Теперь, когда у него было
финансирование, пилотная версия и рабочий прото-
тип, пришло время поставить все на настоящий поле-
вой опыт: он собирался попробовать прыгнуть с кры-
ши амбара и выжить. Амбар находился через поле за
домом, и, когда он был готов, Боб повел к нему свою
команду, несущую планер.

По Гриннеллу распространился слух, и собралась



 
 
 

даже небольшая толпа – чтобы поддержать пацана
или посмотреть, как он сломает шею. К ним присоеди-
нился фотограф из местной газеты Grinnell Herald (ни-
кто так и не понял, как он узнал об этом событии, – ни
Боб, ни его мать не приглашали прессу).

Боб взобрался через три или четыре этажа на кры-
шу амбара, а остальная команда поддерживала хруп-
кий 25-фунтовый планер. Для каждого, кто здесь на-
ходился, это было незабываемое зрелище: двенадца-
тилетний мальчуган, сомнительно балансирующий на
крыше амбара, поднимает планер, делает глубокий
вдох… а затем спрыгивает.

Тот момент объединил в себе множество вещей:
амбициозный проект, технический гений, лидерство,
саморазвитие и храбрость, граничащую с безрассуд-
ством. У Роберта Нойса были способности – и удача
– выжить и не умереть молодым и неизвестным. Это
мало походило на полет, скорее это было контроли-
руемым падением, но планер имел достаточную гру-
зоподъемность (а Боб – достаточно навыка в управ-
лении полетом), чтобы осуществить твердое, но без-
опасное приземление.

Таким образом, еще до перехода в подростковый
возраст Боб Нойс уже успел стать местной легендой.
И это было только начало. Хотя он никогда не потеря-
ет своей любви к полетам – разбогатев после Fairchild,



 
 
 

он купил несколько аэропланов, – впоследствии, как
это случилось со всеми американскими мальчиками
в то время, его интересы сместились в область авто-
мобилей.

В следующий год после первого полета Боб и его
товарищи строили свой первый автомобиль. «Мы
сделали наше первое примитивное средство пере-
движения с мотором из старого бензинового двигате-
ля стиральной машины. В те дни, когда сельское элек-
тричество только прокладывалось, на рынок выбра-
сывали множество бензиновых стиральных машин,
так что они были дешевы».47

Отец Боба прозорливо скажет, что Боб преуспеет с
«адреналином и бензином».

И это было только начало. Лесли Берлин рассказы-
вает:

«Нойс с карманами, набитыми проводами и клип-
сами, приходил в дома к соседям и просил попользо-
ваться розеткой на 220 вольт от кухонной плиты, что-
бы он попробовал сделать электрическую дугу (сва-
рочный резак), который, как было написано в журна-
ле Popular Science, мог проделать дыру в стали. Он
начал курить сигареты. Он с друзьями опрокидывал
уличные туалетные домики на соседних фермах, од-
нако приступы совестливости часто заставляли его

47 Malone, Big Score, 75.



 
 
 

возвращаться на место преступления, ругаться и по-
теть в вони, пока они чинили деревянное строение.
Они запускали фейерверки с горок в Меррилл-Пар-
ке и с крыши в университетском городке. И в то вре-
мя как связь старших братьев с конгрегационализмом
углублялась в старших классах, Боб стал проводить
все меньше и меньше времени в каменной церкви на
углу Четвертой и Броуд».48

Но не так уж и радостно все было и беззаботно,
как может показаться. Учитывая стесненное финансо-
вое положение, Бобу нужно было зарабатывать день-
ги самостоятельно, и очень скоро его дни и выходные
были заполнены работой, начиная от разносчика га-
зет и специальной доставки писем до уборки снега,
прополки огородов и обрезки кукурузы.

В тот короткий промежуток, когда Боб Нойс был в
неполной средней школе, он целиком поменял тра-
екторию развития своей жизни. Теперь он устроился,
был хорошо известен и все больше был уверен в сво-
их способностях. Теперь его манил Гриннеллский кол-
ледж, и он был готов к тому, чтобы добиться успеха.

Утром в понедельник, 8 декабря 1941 года, нови-
чок Боб Нойс присоединился к студенческому соста-
ву в аудитории Гриннеллского колледжа и прослушал
официальное объявление той новости, которую все и

48 Berlin, Man Behind the Microchip, 16.



 
 
 

так уже знали: Америка вступила в войну.
Для молодого Боба война поменяла все – и в то

же время не поменяла ничего. По крайней мере, в
течение первых нескольких лет, пока Дон и Гейлорд
не достигли возраста поступления на военную служ-
бу, жизнь дома протекала преимущественно так же,
как раньше. Боб рос и был все более уверен в сво-
их знаниях и способностях в выполнении школьных
заданий. Он разносил газеты, торчал в пивном мага-
зине, собирал свои любимые бензиновые самолеты,
а когда получил водительские права, стал еще более
популярным, так как регулярно пользовался материн-
ским Plymouth 1939 года. Этот шестицилиндровый
автомобиль с высокой компрессией сделал из Бо-
ба демона на колесах, и он быстро стал известен
благодаря гонкам по деловой части города. В то
же время он все еще занимался гобоем – и, почти
незаметно для всех, получил высшие оценки по всем
предметам.

Есть воспоминания о появляющихся деловых спо-
собностях Боба. Он мудро заключал контракты с со-
седями на очистку их подъездных дорожек от снега по
фиксированной цене. Благодаря этим контрактам со-
седям не приходилось нанимать местных детей каж-
дый раз, когда выпадал снег, и они всегда были уве-
рены, что работа выполнена, – а Боб, молящийся о



 
 
 

том, чтобы небо не заволакивалось снежными туча-
ми, часто вознаграждался больше, чем если бы полу-
чал деньги за индивидуальные заказы.

В то же время война присутствовала во всем. Маль-
чики-выпускники вступали в армию; их призыв (и слу-
чающиеся время от времени гибели) объявлялся на
собраниях и в школьной газете. Делая свой вклад,
Боб участвовал в регулярных сборах металлолома в
городе и занимался гражданским воздушным патру-
лированием, помогая со светомаскировкой.

В своей машине Боб Нойс был демоном – и даже
не гнушался того, чтобы скатать в пригород в охоте
за газом из фермерских тракторов, оставленных без
присмотра. За пределами машины (а иногда и на ее
заднем сиденье) он был невероятно привлекателен
для девушек: «…все девушки просто сходили от него
с ума», как вспоминал один из одноклассников. «Он
был для них самой желанной вещью на планете».

Мэриан Стендинг, самой красивой девушке в кам-
пусе колледжа, было достаточно одного взгляда на
Боба Нойса, чтобы влюбиться по уши: «Он был, воз-
можно, самым физически привлекательным мужчи-
ной, которого я только встречала. Даже когда просто
ходил по газону… на лошади, даже просто управляя
автомобилем».49 Нойс, в свою очередь, был очарован

49 Там же, 17.



 
 
 

не только ее потрясающей внешностью, но и ее ост-
роумием. Его привлекал тот факт, что ее мать была
разведенной (что в те дни делало мать и дочь доступ-
ными), а также то, что она, как и Боб, любила курить
сигареты. Скоро Боб и Мэриан рассекали по городу
в Plymouth 39-го года. Мать Боба была против, утвер-
ждая, что «у Мэриан талант находить проблемы», – а
это было именно тем, что искал Боб.

В попытке восстановить контроль над своим наи-
более трудным ребенком Харриет Нойс сосредото-
чилась на том, чтобы поменять Мэриан (ужины те-
перь заканчивались пением гимна) и нагрузить Боба
еще большим количеством дел. Одним из них (кото-
рое впоследствии произведет неожиданный преобра-
зующий эффект на жизнь Боба) была работа, которую
выполняли Боб и его братья по дому Гранта Гейла,
члена конгрегации и профессора физики в Гриннелл-
ском колледже.

Нимало не стесняясь, Харриет скоро использовала
связь с Грантом Гейлом для того, чтобы Боб, теперь
переходящий в выпускной класс, получил приглаше-
ние от Гейла на курс физики.

Выпускники старшей школы, являющиеся вольны-
ми слушателями на занятиях в колледже, теперь го-
раздо более распространены, чем в конце 1944 года.
Но Боб был особым случаем. Школьное ежегодное из-



 
 
 

дание назвало его «Юный всезнайка, парень, знаю-
щий ответы на все вопросы». Он не только превосхо-
дил всех своих одноклассников, но еще и скучал до
смерти на уроках физики, самого сложного научного
предмета, который могла предложить средняя школа.
Доходило до того, что Боб стал приносить наручные
часы, над которыми работал под партой во время за-
нятий – к удовольствию своих одноклассников, когда
он быстро надевал ювелирную лупу каждый раз, ко-
гда учитель поворачивался к доске.

Гейл мог не поддержать предложение Харриет, ес-
ли бы не знал Боба так хорошо. Он проверил, бывало
ли такое, чтобы ученик средней школы посещал заня-
тия в колледже, нашел такой случай и пригласил со-
седа посещать занятия. Так что с начала января 1945
года Боб стал учиться и в средней школе Гриннелла,
и в Гриннеллском колледже.

Нойс впоследствии говорил: «В мой последний год
обучения в школе я учился в колледже, преимуще-
ственно занимаясь физикой, просто потому, что мне
было скучно то, что проходили в средней школе».50

Но, более того, снова его талант помог ему использо-
вать свою удачу. Гриннелл, может, и был маленьким
гуманитарным колледжем Среднего Запада, но заня-
тия Гранта Гейла, бывшие еще более личностными

50 Malone, Big Score, 75.



 
 
 

из-за того, что многие мужчины ушли на войну (Боб
был единственным студентом мужского пола), охва-
тывали не только узкоспециализированные темы.

Гейл на самом деле был потрясающим преподава-
телем, способным вовлечь даже людей, не посвятив-
ших себя науке, которые все же присутствовали на его
обзорных лекциях. Он был находкой для каждого, кто
интересовался предметом. Он избегал традиционно-
го теоретического изучения – на его занятиях не бы-
ло домашней работы, а книги использовались толь-
ко для ссылок, вместо них он учил своих студентов,
используя вопросы и ответы из реальной жизни. Он
выводил их на улицу и просил бросить снежок в зда-
ние аудитории, чтобы измерить силу удара. Или из-
мерить момент инерции вращающегося конькобежца,
когда тот притягивает к себе руки. Гейл был нетерпе-
лив, но охотник до наставлений. Присутствие в ауди-
тории в окружении девиц и решение задачи физиче-
ского эксперимента было раем для Боба. На гейлов-
ское «интерес заразителен» Боб позже скажет: «Я за-
разился».

Тем временем ему все же нужно было закончить
среднюю школу. И, когда он это сделал, даже его дру-
зья были изумлены, когда его признали лучшим вы-
пускником. Они знали, как умен он был, но он был на-
столько непринужденным, столько бездельничал на



 
 
 

занятиях – и в конце концов заставлял всех думать,
что учиться легко, – что никто из них не понял, как ему
удалось получить наивысшие оценки среди всех них.

За несколько лет до этого такое достижение ка-
залось невыполнимым для молодого Боба. Высо-
кие академические награды были для его серьезных
старших братьев. Но теперь он все сильнее чувство-
вал, что ему предстоят великие свершения. Много лет
спустя он скажет: «Я начал ощущать, что у меня были
способности несколько выше средних».

На самом деле эта награда сделала Боба слегка
хитрожопым. Тем летом он сопровождал Гейлорда в
университеты Огайо и Майами, где его старший брат
проходил офицерское обучение. Чтобы как-то занять
время, Боб присутствовал на некоторых занятиях в
школе – и в конце одного из занятий по математике
сказал педагогу, что «неплохо понял материал, хотя
не присутствовал на занятиях».

Периодически посещая аудитории, Боб не прене-
брегал и другими занятиями. Он ходил в оперу, проез-
жал автостопом пару сотен миль, чтобы увидеть Мэ-
риан, а когда скука его особенно одолевала, занимал-
ся плаванием. В конце концов, кроме колледжа, пла-
вание было ведущей темой лета Боба Нойса в 1945
году. Он плавал почти каждый день, совершенствуя
свою форму еще больше – до того дня, когда увидел



 
 
 

трех членов команды прыгунов в воду университета
Майами и решил попробовать самому. К концу дня
«после лишь двукратного приземления на спину я до-
вел технику до совершенства. Прежде чем я ушел до-
мой, я сделал два вида сальто с десятифутового бор-
та – уииии!».

Если это не стало тем, что вселило уверенность в
Боба, то им точно стало то приглашение, которое он
получил несколько недель спустя от главы факуль-
тета физики, в котором Бобу предлагалась работа:
если он перейдет в университет Майами, то факуль-
тет запишет его в ведомость как лабораторного асси-
стента – проверка письменных работ, преподавание
на некоторых занятиях, – даже если он участвовал
бы в них в качестве студента. Уж на что дерзким был
девятнадцатилетний Боб Нойс, но и он был удивлен
этим предложением, которое обычно присылали сту-
дентам-выпускникам, а не новичкам.

В жизни всегда бывают поворотные моменты, и они
часто происходят, когда все идет лучше некуда. В этот
момент жизнь Боба Нойса вела его к тому, чтобы по-
ступить в университет Майами, в котором он, скорее
всего, стал бы известным профессором физики и, воз-
можно, даже сделал бы несколько важных открытий и
создал бы несколько изобретений за долгую и уважа-
емую карьеру.



 
 
 

Вместо этого он сделал правильный выбор по
неправильным причинам, и – удача снова сработала
в его пользу. Боясь, что он потеряется в таком боль-
шом университетском кампусе – по его словам, он
был «еще одним непримечательным студентом», –
Боб решил вернуться в Гриннелл и Гриннеллский кол-
ледж, теперь со средним образованием, и стать пер-
вокурсником.

Колледж был в этом крайне заинтересован – хо-
тя письмо от ректора, должно быть, дало повод для
Боба пересмотреть свое решение: «Ваши братья до
вас продемонстрировали отличные успехи. Похоже,
что у вас есть способности для того, чтобы повторить
этот результат. Мы ждем от вас великих вещей». При-
ятно, конечно, но казалось, что Боб никогда не вый-
дет из тени своих братьев – Гейлорда совсем недавно
пригласили в Phi Beta Kappa, старейшее в Америке
Общество гуманитарных наук. Получалось, что, имея
шанс вырваться, он снова загнал себя в ту же ловуш-
ку.

Будто бы пытаясь заставить маленький мир Грин-
нелла забыть его старших братьев, Боб Нойс быст-
ро загрузил себя целым рядом занятий – от ко-
манды прыгунов в воду до хорового пения, драм-
кружка, ежегодного альбома выпускников и, ко-
нечно же, девушек. Все это делало бешеный ритм



 
 
 

его обучения в средней школе относительно вялым
по сравнению с новым темпом. И он все же продол-
жал получать высокие оценки, особенно в его глав-
ных предметах – даже несмотря на то, что аудитории
стали заполняться возвращающимися призывника-
ми, спешащими наверстать упущенное. Его профес-
сор электроники решил, что он будет писать свой соб-
ственный экзамен; профессор математического ана-
лиза попросил его преподавать одной из групп. И все
же этого было недостаточно: недостаточно загружен-
ный Боб решил проверить каждую формулу, которой
его учили в физике, вследствие чего он законспек-
тировал всю историю этой области науки. Это бы-
ло броское, раздутое действие, призванное заставить
мир обратить на себя внимание. В случае с Гриннел-
лом, по крайней мере, это сработало.

Но и этого Нойсу было недостаточно. Всего через
полгода после поступления в колледж Боб решил за-
работать приглашение в команду колледжа. По край-
ней мере, ни один из его братьев еще этого не сде-
лал. А прыжки в воду, стремительно становящиеся его
личной манией, станут его полем боя. Каждый день
он практиковался в невероятном бассейне Гриннелла
для прыжков в воду – из-за низкой крыши прыгунам
приходилось подпрыгивать в проем в потолке перед
тем, как начать падать вниз. Каждый вечер он практи-



 
 
 

ковался в технике, которую он назвал «воображением
себя на следующем уровне», в которой он представ-
лял, как безупречно прыгает в воду. С помощью нее он
станет переживать «мысленные репетиции» трениро-
вок олимпийских и профессиональных спортсменов,
а также выработает привычку, которой будет пользо-
ваться до конца своей жизни.

И это сработало. В его второй год обучения он был
призван в команду прыгунов в воду Гриннелла и вме-
сте с командой победил в Среднезападном чемпио-
нате 1946–1947 годов.

Все это – оценки и почести, социальная жизнь, клу-
бы и прыжки в воду – теперь, казалось, сконцентриро-
валось на первом курсе в Гриннелле, в год достиже-
ний, о котором будет с восхищением говорить целое
поколение.

А затем все начало разваливаться.



 
 
 

 
Глава 8. Свиной вор

 
Скорее всего, это было неминуемо. Безумный

ритм, который выработал Нойс, ставя для себя все
новые и новые задачи и ожидая того, что он станет
лучшим в каждой из них, не мог поддерживаться веч-
но – даже Робертом Нойсом.

Первый удар произошел на Среднезападном чем-
пионате прыжков в воду 1947–1948 годов. Нойс по-
явился на нем как действующий чемпион, и все, вклю-
чая его родителей, приехавших в город, чтобы попри-
сутствовать на событии, ожидали, что Боб защитит
свой титул. Но Боб проиграл с отрывом в 2 очка. Лю-
бой другой посчитал бы это успехом – с трудом зара-
ботанное второе место; Боб воспринял это как пора-
жение.

Стало хуже, когда первая трещина пошла распро-
страняться по самым тонким областям безупречной
личности Боба Нойса.

Мальчики, ушедшие на войну, теперь вернулись в
Гриннелл мужчинами. Увидев ужасы боевых действий
в Тихом океане и в Европе, проживая каждый день
как последний, они привнесли новую культуру в ти-
хий Гриннелл: шумную, разгульную, не ограничиваю-
щуюся лишь правилами, в каждую секунду проявля-



 
 
 

ющуюся в действии, стремительную в своем вторже-
нии во взрослый мир. Раньше Боб был многообеща-
ющим Большим Человеком в кампусе, но теперь, ко-
гда вокруг были двадцатичетырехлетние титулован-
ные ветераны, заполнившие совсем недавно полупу-
стые аудитории и толпящиеся на каждой вечеринке
кампуса, ему пришлось снова искать свое место.

Положение спасало то, что природная харизма Бо-
ба позволяла ему заводить друзей среди всех этих
возвращающихся ветеранов, но ему также пришлось
посвящать значительную часть свободного времени
для того, чтобы поддерживать свое честное имя. Так,
когда его четырехлетнее общежитие Clark Hall реши-
ло устроить весеннее приглашение гостей, Боб взял
на себя поиск – и кражу – свиньи для печного
вертела. Это было дерзким поступком – и глупой
ошибкой.

Затем стало только хуже. Подруга Боба на тот мо-
мент сообщила ему, что она беременна. В последу-
ющие годы он никогда ничего не будет говорить об
этом времени, кроме того, что она сделала аборт. Что
чувствовал Боб, когда принимал это решение, неиз-
вестно, но для молодого человека, который, казалось,
обладал целым миром всего несколько месяцев на-
зад, это было долгой дорогой на дно. Мечта об идеа-
ле превращалась в ночной кошмар.



 
 
 

Но стало еще хуже. Все еще огорченный беремен-
ностью и ее прекращением, Боб понял, к своему испу-
гу, что намеченная вечеринка стремительно прибли-
жалась, а ему нужно найти свинью. С неким подоби-
ем подросткового безразличия, когда ему казалось,
что уже нечего терять, Боб напился со своим дру-
гом, и вдвоем ночью они вышли, пересекли площадку
для игры в гольф за кампусом, подошли к ухоженной
ферме, схватили двадцатипятифунтового поросенка
и поволокли его обратно в Clark Hall. Мысль о том,
что это будет секретной миссией, присутствовавшая
в головах двух молодых людей, напрочь пропала, ко-
гда их сожители решили зарезать животное в душе-
вой на четвертом этаже. Леденящие кровь вопли бы-
ли слышны по всему кампусу. И все же вечеринку по-
считали весьма успешной, а Боб в один прекрасный –
последний – момент был героем.

Возмездие пришло уже утром. Боб и его друг, ис-
пытывая чувство вины, вернулись обратно на ферму,
чтобы извиниться и предложить плату за животное.
Тогда они обнаружили, что сделали страшную ошибку
в выборе цели для кражи. Берлин: «Этим фермером
был мэр Гриннелла, серьезный мужчина, продвигаю-
щий свои законодательные инициативы через мягкое
запугивание. Он хотел поддержать обвинение. Декан
колледжа, недавно ушедший в отставку полковник,



 
 
 

также склонялся к самому строгому наказанию, кото-
рое только было возможно; несколько месяцев спустя
он отчислит другого подопечного Гейла за ругань в ад-
рес своей воспитательницы. Так как ферма была за
пределами города, позвали шерифа».51

Годы спустя в Кремниевой долине, когда всплыла
история со свиньей, она была объектом шуток и вос-
принималась как подтверждение существования ча-
стицы человечности во все более грозном Роберте
Нойсе. В Области залива Сан-Франциско в 1980-е та-
кое событие могло быть улажено, возможно, с необ-
ходимым извинительным письмом. Но это не было
смешно в 1948-м, особенно в Айове. Как говорилось
в письме декана родителям Боба, «в аграрном шта-
те Айова похищение домашнего животного – это осо-
бо тяжкое преступление, которое влечет за собой на-
казание до года тюремного заключения и штрафа в
размере тысячи долларов».52 Первая часть, очевид-
но, была пережитком дней скотокрадства и самосу-
дов, но штраф был вполне реален и огромен: он был
равен большей части годовой зарплаты Ральфа Ной-
са и трем годам обучения в Гриннелл-колледже. И да-
же если ему удалось бы избежать наказания судьи,
скорее всего, Бобу пришлось бы столкнуться с про-

51 Berlin, Man Behind the Microchip, 22.
52 Там же, 22.



 
 
 

блемой отчисления из колледжа. И это черное пятно
будет свидетельством того, что он никогда не сможет
поступить в аспирантуру и, скорее всего, никогда не
найдет работу по своим талантам.

В итоге будущее Нойса было спасено его профес-
сором по физике Грантом Гейлом и ректором Сэмю-
елем Стивенсом. Ни один из этих двух мужчин не хо-
тел потерять редчайшего студента вроде Боба Нойса,
так что хотя мэр-свиновод сначала был непреклонен,
Гейл и Стивенс в итоге убедили его принять условия,
по которым молодой Нойс покроет стоимость свиньи
и больше никакие штрафы взиматься не будут.

Это спасло Боба от проблем с законом, но все еще
существовала проблема с колледжем. Хотя он дол-
жен быть отчислен, Боб легко отделался: ему позво-
лили закончить учебный год, но затем ему пришлось
находиться в подвешенном состоянии весь первый
семестр выпускного года. Его не только не допускали
в университетский городок, но даже и в город Грин-
нелл.

Он избежал опасности – хотя его родители так со-
вершенно не думали. После того как Боб, опозорен-
ный и униженный, покинул город и присоединился к
своей родне в городе Сэндвич (Иллинойс), он был
удивлен, обнаружив, что родители не только не зли-
лись на него, а на самом деле были в ярости на кол-



 
 
 

ледж. Ральф Нойс даже написал гневное письмо Сти-
венсу («все мы должны быть готовы принимать пока-
яние молодежи и стремление к прощению, даже если
свиноводы в Айове имеют другие взгляды»), отсылки
которого Бобу не удалось предотвратить. Часть этого
письма, без сомнений, отражала личную горечь Раль-
фа по поводу своих упущенных возможностей в Грин-
нелле, но ректор Стивенс, должно быть, был в ужасе
от того, как мало оценили его вклад в благополучие
Боба.

Что касается Боба, ему нужно было найти способ
занять себя на следующие 6 месяцев продуктивной
работой, прежде чем вернуться в Гриннелл, – если у
него была бы отвага встретиться с людьми из города
и колледжа. К счастью, из жалости его старый препо-
даватель математики нашел для него работу в стра-
ховом департаменте в Equitable Life Insurance в Нью-
Йорке. Пока Гейлорд работал над получением доктор-
ской степени, Боб быстро получил работу и новое ме-
сто для жизни на следующие 6 месяцев.

Может показаться, что переезд из Айовы на Ман-
хэттен мог быть пугающим, но для Боба это было
уже привычно. Он со своим другом проводил часть
прошлых двух летних периодов, работая барменом и
официантом в пригородном клубе на север от Нью-
Йорка. Это было лучше, чем разбрасывать сено вила-



 
 
 

ми в Гриннелле, оплата была достойной, и два моло-
дых человека иногда могли посещать большой город.

Так что Нойс быстро устроился. Изначально вдох-
новленный перспективой карьеры страхового стати-
стика, Боб быстро убедился в том, что работа эта
невыразимо скучна, зато девушки в офисе милы и
многочисленны. По вечерам он бывал на шоу Брод-
вея, веселился с артистами и драматургами и строил
из себя представителя богемы. Как Боб Нойс он де-
лал это превосходно, однако, будучи Бобом Нойсом,
быстро перерос и возненавидел это, узнав несколько
вещей о силе денег как о причине человеческих по-
ступков: «Некоторые факты вроде тех, как люди бес-
сознательно реагируют на финансовые стимуляторы:
если вы заплатите им за смерть, они умрут, если за-
платите за жизнь, они будут жить… по крайней мере,
среднестатистически».53 Позже он сказал, что также
достаточно понял о том, что нельзя доверять стати-
стике.

Это были долгие, но полезные 9 месяцев: «Я при-
ехал туда с мыслью, что это безопасное и комфорт-
ное место для жизни. А уехал с чувством, что это чу-
довищно скучное место».54 Он больше никогда не вы-
бирал безопасный путь.

53 Malone, Big Score, 77.
54 Там же.



 
 
 

Он вернулся в Гриннелл в январе 1949 года с вы-
соко поднятой головой и быстро влился в ту актив-
ную жизнь, которую ненадолго покинул. На первый
взгляд все казалось таким же. Боб даже сильно пре-
восходил ожидания того, что сможет присоединиться
к однокурсникам на равных с перспективой выпуска в
июне. Но все изменилось на более глубоком уровне.
Боба Нойса в безумной погоне за идеалом теперь не
существовало – теперь ему на замену пришел более
серьезный, взрослый Роберт Нойс.

Теперь, как по волшебству, его удача вернулась. По
удивительному стечению обстоятельств Грант Гейл
перешел в университет Висконсина с Джоном Бар-
дином, а его жена была другом детства ученого. Бо-
лее того, начальник Бардина, президент Bell Labs (и
создатель подводного телефонного кабеля) Оливер
Бакли был выпускником Гриннелла – его двое сыно-
вей на тот момент были студентами колледжа, – и он
часто высылал факультету физики свое устаревшее
оборудование.

В 1948 году, по иронии судьбы как раз тогда, когда
Боб Нойс изучал выплаты в Equitable Life, неподалеку
от Bell Labs проходила публичная пресс-конференция
(а не просто публикация технической статьи), посвя-
щенная открытию транзистора Джона Бардина, Уол-
тера Бреттейна и Уильяма Шокли. Как событие, по-



 
 
 

священное PR, это был провал – лишь New York Times
посвятила событию несколько абзацев на странице
46. Нойс, который повлияет на судьбу транзистора в
большей степени, чем кто-либо другой, даже не уви-
дел этой статьи.

Но в Айове ее заметил Грант Гейл. Он не только
вырезал статью и повесил ее в коридоре факультета
физики, но также в следующем запросе оборудования
к Оливеру Бакли попросил его прислать «пару тран-
зисторов».

Не приходится говорить о том, что у Бакли лиш-
них транзисторов не было, просто лежащих рядом с
ним, – устройства пока едва прошли стадию прототи-
пов, а предварительные заказы были расписаны уже
на несколько месяцев вперед. Но он был достаточно
благосклонен, чтобы собрать техническую информа-
цию Bell Labs и монографии о транзисторах и послать
их в Гриннелл.

Возвращение Нойса в Айову происходило прибли-
зительно в то же время. В Гриннелле он обнаружил
Гейла, погруженного в эти документы, – и погрузил-
ся в них вместе с ним. Гейл будет вспоминать: «Бы-
ло бы преувеличением говорить, что я много учил Бо-
ба… Мы узнавали о нем вместе». Нойс же говорил: «У
Гранта был заразительный интерес к транзисторам,
который он передал своим студентам… Я стал смот-



 
 
 

реть на транзисторы как на один из величайших фе-
номенов времени».

К слову, предприниматель уже раскрывался. В то
время как для Гейла транзистор был новым полем ис-
следований, Нойс видел, что «это будет чем-то, что
было бы здорово использовать, – ну, может, «исполь-
зовать» – неверное слово, но я рассматривал его как
нечто, с чем будет интересно работать».55

Не имея возможности подержать транзисторы в ру-
ках и протестировать включенными в цепь, Нойс и
Гейл были сильно отдалены от понимания лежащих в
их основе физических свойств. В частности, техноло-
гии полупроводников и нанесения изоляционных ма-
териалов с атомарными примесями, чтобы функцио-
нирование полупроводника можно было контролиро-
вать при помощи слабого стороннего тока – то же са-
мое, чем были одержимы Бардин и Бреттейн десяток
лет назад.

Новаторские полупроводниковые интегральные
схемы в ранних транзисторах, подобные тем, какие
изучали Нойс и Гейл, использовались как усилители,
чтобы заменить гораздо более громоздкие, горячие и
ломкие электронно-лучевые трубки. Десять лет спу-
стя огромный вклад Нойса будет состоять в том, что-
бы установить эти схемы на кремниевые переключа-

55 Там же.



 
 
 

тели и создать бинарные единицы и нули в сердце
всех цифровых схем, – а затем понять, как сделать их
плоскими и соединенными в массивы.

Теперь все же самое большее, что могли сделать
Нойс и его профессор, – это понять настолько, на-
сколько возможно, принципы работы транзистора. И
хотя это было ограниченное понимание устройства, к
концу обучения Боба это все же был уровень почти
такой же, как у ученых из Bell Labs. Даже тогда Нойс,
будучи все еще студентом, способным понять многое
из этой технической информации, был чудом сам по
себе – хотя Грант Гейл, знавший молодого человека
не хуже других, не был удивлен.

Роберт Нойс окончил образование в Гриннелл-кол-
ледже в июне 1949 года с ученой степенью по матема-
тике и физике, членством в Phi Beta Kappa, а от своих
однокурсников заслужил звание «выпускник, получив-
ший лучшие оценки с минимумом работы». Что харак-
терно, последнее он воспринял с юмором и оценкой
настоящего бизнесмена, сказав своим родителям, что
награда была вручена «человеку, получившему луч-
шую отдачу за время, проведенное в изучении».

Боба также приняли в программу докторской сте-
пени Массачусетского технологического института
(МТИ), и он получил частичную стипендию. Он сказал
Гейлу, что планирует сконцентрироваться на движе-



 
 
 

нии – в частности, прохождении – электронов через
твердые тела.

Стипендия МТИ покрывала расходы на обучение,
но не на проживание и питание, обходившиеся в 750
долларов в год. Его родители не могли справиться с
такими тратами, так что на каникулы Боб присоеди-
нился к ним в Сэндвиче, Иллинойс, и провел жаркое
и несчастное лето на стройке – обычно работая с ед-
ким, разжигающим плоть (и как мы теперь знаем, кан-
церогенным) антисептиком для дерева – креозотом.
Из этого буквально ранящего опыта Нойс сумел вы-
нести другой жизненный урок: он поклялся, что боль-
ше никогда не вернется к физическому труду… и в те-
чение нескольких месяцев после прибытия в МТИ он
превратил частичную стипендию в полную.

В стереотипной истории о том, как деревенский па-
рень из колледжа переходит в университет в большом
городе, молодой человек ошеломлен сложностью го-
родской жизни и образовательным институтом миро-
вого класса. Для двадцатидвухлетнего Боба Нойса
все было с точностью до наоборот. В Айове ему рас-
сказывали про самые современные способы приме-
нения физики твердого тела. Боб быстро обнару-
жил, что в могущественном МТИ «вокруг не было
профессоров, которые что-то знали о транзисто-
рах». По иронии судьбы, именно в этот момент в Грин-



 
 
 

нелле Грант Гейл получал свою первую посылку с по-
дарочными транзисторами из Bell Labs.

Это не было счастливым открытием. Нойсу при-
шлось вынимать по крупице из курсов, в основном фи-
зической электроники, которые описывали лишь ма-
лую толику того, что ему нужно было знать, чтобы изу-
чить физику полупроводников. «Главной проблемой
в физике в то время было излучение электронов из
электронных пучков и электронно-лучевых трубок. И
все же у них было множество физических особенно-
стей, касающихся в равной степени и транзисторов;
нужно было изучать язык, квантовую теорию материи
и так далее».56 Оставшуюся часть своего образования
он получил, участвуя в каждой из того малого коли-
чества технических конференций по всей стране, по-
священных технологии транзисторов. На этих меро-
приятиях он впервые встретил некоторых нынешних
и восходящих звезд физики – людей, которые сыгра-
ют важные роли в его будущей карьере, – таких как
Уильям Шокли и Лестер Хоган.

Его начинание нельзя назвать гладким. Суперзвез-
да в Гриннелле, теперь Нойс был одним из сотен луч-
ших студентов со всего мира в программе физики
МТИ, которая в тот год включала будущего Нобелев-
ского лауреата Марри Гелл-Мана. Более того, его ба-

56 Там же, 78.



 
 
 

зовое образование в Гриннелле, хотя и блестящее в
некоторых областях, было признано несоответствую-
щим в других – как ни странно, после того как он про-
валил квалификационный тест, факультет направил
его на изучение теоретической физики на два семест-
ра. Гейл настолько интересовался тем, как справля-
ется молодой Боб, что написал письмо на физический
факультет МТИ с просьбой о регулярных новостях о
новом ученике… и он не был в восторге от первых от-
ветов.

Тем временем у Боба осталось немного денег на
жизнь. Плата за общежитие была слишком дорогосто-
ящей, так что Боб разделял с друзьями дешевое жи-
лье в пригороде Кэмбриджа и, по возможности, ел за
их счет. К счастью, друзей у него было много – два
старых приятеля по Гриннеллу (даже соседей – они
помогали ему с его легендарным планером), братья
Стронг, жили неподалеку. Брат Гейлорд теперь женил-
ся и жил в Нью-Хейвене, Коннектикут. И по мере обу-
чения Боб также быстро завел дружеские отношения
с несколькими студентами МТИ. Они были смешан-
ной группой – богатые, бедные, голубых кровей, им-
мигранты, – но у них была общая причина сплотить-
ся: выживание во время первых семестров в МТИ.
Неудивительно, что Боб также быстро завел себе по-
дружку, которую он иногда просил держаться подаль-



 
 
 

ше, пока он завален экзаменами.
Это было довольно жалкое существование. Боб

пытался выглядеть счастливым для своих родителей
и писал: «Моим единственным наблюдением на пред-
мет комфорта является то, что у каждого, с кем я гово-
рил, дела тоже идут неважно» и «Местами жизнь ка-
жется неприятной». Но в итоге он сделал признание
о том, почему был расстроен и не чувствовал себя
счастливым: «Вся наша с Гейлордом поездка открыла
для меня понимание того, насколько я был дезинфор-
мирован. У этих людей есть цели, к которым им стоит
идти. И мне кажется, что у меня такой нет. Я все еще
надеюсь, что погружусь в физику настолько, чтобы об
этом забыть». Он также сказал родителям, что ужин
у брата, по крайней мере, был временным облегче-
нием: «В любом случае мои материальные интересы
вылетели в трубу, когда я вернулся сюда и начал пы-
таться здесь выжить».57

Однако, пока летели недели, а Боба все не исклю-
чали, он начал обретать уверенность. Возможно, он
мог бы справиться в МТИ. Два предмета в этот пе-
риод сыграли решающую роль во влиянии на его бу-
дущее. Первый, квантовая теория материи, препо-
давался Джоном Слейтером. Слейтер, который впо-
следствии напишет классическую книгу в области фи-

57 Berlin, Man Behind the Microchip, 31.



 
 
 

зики, ужасал большинство своих студентов – он нико-
гда не смотрел на них, а просто заполнял доску урав-
нениями, выкрикивая вопросы. Но Нойс, способный
ответить на большинство этих вопросов, обнаружил,
что у него есть особая одаренность в области физики
– в фундаментальной науке, стоящей за полупровод-
никами.

Второй предмет, электроника, был менее важен
для человека, который его преподавал, Уэйна Ноттин-
гема. Ноттингем, уже хорошо известный благодаря та-
ланту к созданию новаторского лабораторного ваку-
умного оборудования, обрел также известную на всю
страну репутацию за проведение ежегодного семина-
ра по физической электронике, на который он пригла-
шал самых известных людей в этой новой области. И
в то время как курс электроники Ноттингема представ-
лял мало интереса для Нойса – в первый год он да-
же не касался транзисторов, – семинар был находкой
для его образования, не в последнюю очередь благо-
даря одному выступающему, которым в тот год был
не кто иной, как Джон Бардин.

К концу первой четверти Боб не только догнал сво-
их однокурсников и пережил экзамены, но еще и с
того момента стал одним из лидеров по обучаемо-
сти, зарабатывая высшие оценки по каждому предме-
ту, которые он впоследствии изучал в МТИ. В Грин-



 
 
 

нелл-колледже он будто появился из ниоткуда: как бы
средний студент внезапно обгоняет всех своих одно-
курсников и уходит далеко вперед. Он также учился
и усваивал информацию быстрее всех остальных в
программе – что привело к тому, что его приятели ста-
ли называть его Стремительный Роберт, в честь дру-
гого выходца из Айовы, бейсбольного питчера Боба
Феллера.

Однокурсник Бад Уилон, который позже станет тех-
ническим руководителем CIA, был настолько впечат-
лен талантом Нойса – и контрастом с ним его жалко-
го жилища, – что без ведома Боба лично пошел к про-
фессору Слейтеру и попросил место ассистента ка-
федры для своего однокурсника. Боб никогда бы не
сделал этого из-за своей гордости. Слейтер отослал
Уилона куда подальше, сказав, что это не его дело.
Однако несколько недель спустя Нойс был поражен
тем, что получил дополнительную стипендию в раз-
мере 240 долларов, которая помогала ему весь сле-
дующий год.

Теперь Боб Нойс снова, как это было в сред-
ней школе и колледже, вышел на университет-
скую авансцену: элегантный, учтивый и остроум-
ный. Его группа обучения, легко узнаваемая благода-
ря горящей сигарете в учебном помещении, быстро
стала центром внимания. Теперь, с новым грантом,



 
 
 

он мог переехать в здание университета (вместо того,
чтобы каждый день ездить из дома/домой в предрас-
светные и ночные часы) и стал еще более известен.
Скоро он стал ходить на вечеринки и танцы и даже ор-
ганизовал веселую вечеринку (без свиней в Кембри-
дже), которая стала известна благодаря тому, что ни-
кто из физиков и химиков не знал, как вскрыть бочо-
нок, так что они его просверлили, а результатом был
взрывной фонтан пива.

Достаточно скоро, теперь оснащенный знаниями,
Боб стал искать новые задачи. Он прошел пробу и
выиграл место баритона в бостонском Chorus Pro
Musica, одной из национальных лидирующих хоровых
групп. Вскоре он стал по очереди встречаться прак-
тически с каждой привлекательной девушкой в хоре.
И они с удовольствием отвечали взаимностью. Боб
также вернулся к плаванию – и, согласно отзывам де-
вушек того времени, выглядел как бодибилдер. В те-
чение этих лет, пока его товарищи с завистью на это
смотрели, он прошел через целое множество подруг,
хотя ни одни отношения долго не длились.

К концу первого года аспирантуры Боб снова начал
демонстрировать сверхчеловеческую энергичность,
которую, казалось, невозможно поддерживать. Но в
этот раз он не потерпел неудачу. Напротив, он продол-
жал этот темп. Он вернулся к игрушечному авиакон-



 
 
 

структору, затем стал интересоваться астрономией
(или, точнее, созданием зеркальных телескопов); за-
тем попытался заняться живописью, достаточно убе-
дительно склонив молодую девушку побыть для него
моделью в нижнем белье. Он попытался добиться по-
ездки по обмену во Францию, добился ее, а затем от-
казался.

Возможно, самым значительным было то, что при
его загруженном графике Нойс умудрялся продол-
жать играть, исполняя роли в нескольких мюзиклах, –
и, будучи Бобом Нойсом, достаточно скоро получил
главную роль. Его брат Гейлорд пришел на это вы-
ступление и был поражен, смотря на своего млад-
шего брата. И как он впоследствии говорил Берлин,
природная уверенность в себе и харизма в большей
степени, чем какой-то определенный талант, помогли
ему «выдать себя за знающего» исполнителя. «Его го-
лос не был особенным или точным, но он был на сце-
не и пел главную роль».58

Эта уверенность не терялась на кастинге или среди
членов команды. И во время одного из этих выступ-
лений в Университете им. Тафтса он поймал взгляд
дизайнера по костюмам – робкой хрупкой блондинки
по имени Бетти Боттомли, с такой же энергией, как у
Боба Нойса, и с еще более невероятным остроумием.

58 Там же, 35.



 
 
 

Друзья сравнивали ее с Дороти Паркер за это остро-
умие и мудрствование Восточного берега; большин-
ство приятелей пугал ее ум. Всегда предпочитая моз-
ги красоте и никогда подолгу не интересуясь какой-ли-
бо женщиной, если она интеллектуально с ним не кон-
курирует, Боб Нойс влюбился по уши.

Но сначала ему нужно было получить докторскую
степень. В то лето, в конце первого года обучения Бо-
ба, профессор Грант Гейл получил новое письмо из
МТИ. Оно гласило:

«Мистер Нойс был выдающимся студентом во всех
отношениях… Мы настолько впечатлены его потен-
циалом, что номинировали его на членство в Shell
Fellowship в следующем академическом году, и он его
получил.

Вас следует поздравить с безупречным обучением,
которое он получил, и мы ждем выдающихся дости-
жений от мистера Нойса».59

Гейл заботливо хранил это письмо в течение всей
своей оставшейся жизни.

59 Там же, 37.



 
 
 

 
Глава 9. Человек действия

 
Боб был именно там, где желал быть. Деньги с гран-

та, 1200 долларов, заплаченные за следующий ака-
демический год, и вероятная работа научного сотруд-
ника должны помочь с обучением. Он писал своим ро-
дителям: «Когда я пришел сюда этой осенью, я наде-
ялся, что что-то подобное может сработать. Кажется,
мой оптимизм был оправдан».60

В течение всего лета 1950 года Боб работал в Бо-
стоне – в Sylvania, компании, которая однажды будет
по соседству в Кремниевой долине. Он прошел уст-
ный экзамен в следующем мае. После этого он полу-
чил работу консультанта в оптической компании, про-
слушал в Гарварде курс, которого не было в МТИ,
и стал научным сотрудником, изучающим электрон-
но-лучевые трубки в лаборатории физической элек-
троники МТИ. Но в основном его внимание было сфо-
кусировано на поиске наставника и начале работы
над докторской диссертацией.

Он выбрал Ноттингема, в основном потому, что хо-
тел естественно-научного ученого-практика, а не тео-
ретика, и занялся работой, которая станет называть-
ся «Светоэлектрическое исследование поверхност-

60 Berlin, Man Behind the Microchip.



 
 
 

ных состояний изоляторов» – главная проблема фи-
зики новых транзисторов Bell Labs, которые теперь
вот-вот вырвутся на всеобщее обозрение. Это ока-
жется сложным испытанием, так как тестовые матери-
алы должны были быть нагреты до 1000 градусов по
Фаренгейту, что часто приводило к взрывам испыта-
тельной аппаратуры. Но Нойс был не из тех, кто тер-
пит поражение; он достигал и сохранял измеримые и
воспроизводимые результаты.

Но не все сводилось к работе. Ноттингем, охот-
ник, проводил многие зимы в своем лыжном доми-
ке в Нью-Хэмпшире и часто приглашал своих выпуск-
ников встретиться скорее там, чем в университете.
Нойс, выросший в степи, не упускал возможности на-
учиться кататься на лыжах. Как это было с прыжками
в воду, он так быстро приноровился, что никто не мог
вспомнить, когда он этому научился, – казалось, он
начал кататься на лыжах сразу после того, как надел
их впервые. Это быстро стало его страстью – до такой
степени, что он вскоре выработал для себя правило:
«нет диссертации, нет лыж», чтобы не отвлекаться от
своего основного занятия.

Опять же, как это было с планером и плаванием,
Боб быстро взлетел и начал учиться прыгать с лыж-
ного трамплина.

На этот раз результат не был таким впечатляю-



 
 
 

щим: он жестко приземлился и получил спиральный
перелом правой руки. Этот перелом был так болез-
нен и опасен – зажатый нерв, потенциальный тромб, –
что он стремглав понесся в Дартмутский колледж, где
доктора удалили отломок кости и сделали вытяже-
ние руки на две недели. Прошло почти два месяца,
прежде чем Боб достаточно восстановился для того,
чтобы вернуться к своим экспериментам в МТИ, а ру-
ка будет беспокоить его до конца его дней.

Он закончил диссертацию к середине 1953 года.
Как он позже скажет, этот эксперимент был если не
полным провалом, то, по крайней мере, не приводя-
щим к определенным результатам. Он так и не нашел
поверхностных явлений, но неясно, не было их вооб-
ще или Боб не обладал достаточными эксперимен-
тальными навыками. Он утешал себя тем знанием,
что во время работы он сделал значительный вклад в
общее понимание оксида магния. Но это не было тем
триумфом, на который он надеялся.

Впоследствии Берлин нашла что-то хорошее в
непостижимых результатах исследования Нойса:
«Самый важный урок, который извлек Нойс из своей
диссертации, не может быть изложен на бумаге. Он
развил исключительные лабораторные навыки экс-
периментального физика твердого тела. Его предше-
ствующие неудачные начинания научили его, как под-



 
 
 

готавливать материалы и как избегать их загрязне-
ния. Он также понял многое о фотоэлектронной эмис-
сии, электронах, квантовых состояниях и физических
свойствах твердых тел».

Все это было правдой, и все это было полезными
знаниями для молодого ученого, стремящегося сде-
лать свой вклад в изучение полупроводников. Но ре-
альность такова, что, возможно, самая важная вещь,
которая следовала из докторской диссертации Боба
Нойса, состоит в том, что даже если это – неудача,
то начинание было достаточно большим и амбициоз-
ным, чтобы не повредить его репутации одной из вос-
ходящих звезд физики. Он повстречал всех знамени-
тостей из все еще небольшого мира технологии тран-
зисторов, и все без исключения желали видеть его в
своей команде. Теперь пришло время для восхож-
дения доктора наук Роберта Нойса.

Но сначала: тем августом он женился на Бетти Бот-
томли в городе Сэндвич, Иллинойс. Проводил цере-
монию преподобный Ральф Нойс.

Теперь – к работе. Казалось, что Нойс, один из
лучших студентов в прикладной электронике в са-
мом влиятельном учебном заведении электроники в
стране, получит работу научного сотрудника в одной
из больших электронных компаний – RCA, AT&T или
General Electric – и проведет остаток своей карьеры,



 
 
 

собирая коллекцию премий и патентов. Но у Боба
Нойса были иные планы. В течение всей своей жизни
он всегда демонстрировал склонность к тому, чтобы
не выбирать предсказуемый путь, а вступать на те, в
которых он смог бы управлять своей судьбой и выде-
литься среди конкурентов.

Так что, к удивлению целой индустрии, он присо-
единился к Philco, второстепенной потребительской
электронной компании, базирующейся в Филадель-
фии. Philco создавалась как компания по производ-
ству батарей, затем перешла в радио, а теперь про-
бовала себя в телевидении. Понимая, что будущее
за полупроводниками, Philco открыла свою собствен-
ную лабораторию по исследованию транзисторов, ко-
торая пока что не проявила себя.

Почему Philco? Это означало меньшую зарплату,
чем в более крупных компаниях. И Philco трудно было
назвать компанией передовых технологий, особенно
по сравнению с Шокли, Бардином и Бреттейном в Bell
Labs. Нойс позже со смехом скажет: «Потому что то,
что я вступил в эту компанию, было им действительно
необходимо. В других компаниях знали, что происхо-
дит и что они делают».61

В этом заявлении скрыта уверенность Боба Нойса в
том, что уже на своей первой профессиональной ра-

61 Malone, Big Score, 79.



 
 
 

боте он знал больше, чем заслуженные ученые в ис-
следовательской лаборатории одной из самых боль-
ших электронных компаний страны. На самом деле
это могло быть верно еще пару лет назад: во время
войны Philco исполняла один гигантский контракт за
другим на поставку электронного оборудования (в ос-
новном радаров и радио) и компонентов (электрон-
но-лучевых трубок и батарей) для военных США.

В 1950 году, как большинство компаний в индустрии
– хотя немного запоздало, – Philco решила войти в
бизнес транзисторов, уполномочив одного из началь-
ников исследовательского отдела, Билла Брэдли, ос-
новать программу и привлечь молодые таланты. Бр-
эдли уже нанял или перевел из других отделов около
25 ученых и инженеров для проекта, когда взял на ра-
боту нового доктора наук из МТИ.

В этот раз удача не улыбнулась Нойсу, потому что
еще до того, как он поступил на работу, команда
разработки транзисторов Philco уже придумала и за-
патентовала инновационный тип германиевого тран-
зистора, который назвали поверхностно-барьерным
транзистором. Это было одно из первых подобных
устройств, приблизившихся к запатентованной Bell
Labs точечно-контактной модели от Бардина, Брет-
тейна и Шокли. Он был даже лучше, он превосходил
по быстродействию старую модель, работая на бо-



 
 
 

лее высоких частотах (что значит быстрее), а энер-
гопотребление было снижено. Военные, одолжившие
деньги Philco, чтобы дать компании конкурентное пре-
восходство, были сильно впечатлены и готовились
сделать крупные заказы. А так как этот проект не был
результатом, строго говоря, контрактом на обслужи-
вание военных учреждений, то Philco могла предло-
жить устройство коммерческому миру. В ожидании
этого предложения компания также разработала и
улучшила процесс обработки германия. Этот «двой-
ной удар» из улучшенной основы и инновационной
модели убедил Philco, что она была близка к тому, что-
бы стать доминирующим игроком на рынке транзисто-
ров.

Момент вступления Нойса в Philco был безупреч-
ным. Новый транзистор признали безнадежным всего
через три месяца после того, как он присоединился
к компании. Теперь он мог стать новичком-суперзвез-
дой в фирме, которая переходила от посредственно-
сти к новаторам индустрии. К его удаче, его, каза-
лось бы, бесперспективная диссертация по физике
поверхности теперь идеально подходила к новому по-
верхностно-барьерному транзистору. Итак, вместо то-
го чтобы, поступив новичком на работу, пройти через
обычную стажировку, Нойс стал ключевой фигурой в
самой важной команде Philco.



 
 
 

Нойсу была доверена работа с процессом травле-
ния и гальванизации поверхности германия – в част-
ности, ему нужно было знать, когда прекращать пер-
вое и начинать второе, определить нужный момент, и
все это необходимо было делать достаточно быстро,
чтобы перенести транзистор из лаборатории в мас-
совое производство, если Philco вообще собирается
показывать его миру. Боб придумал блестящее реше-
ние, которое включало в себя луч света, интенсив-
ность которого постепенно падала, а кристалл страв-
ливался до тех пор, пока не будет достигнута нуж-
ная степень стравливания. Philco была так впечатле-
на, что сделала процесс первым патентом Нойса.

Боб вступил в Philco для того, чтобы с самого нача-
ла стать ведущей фигурой. Теперь ему это удалось.
Даже когда новый транзистор Philco был представлен
миру и получил значительную долю внимания в отрас-
левой прессе, Боб усиленно занимался новой рабо-
той: он получил престижное приглашение на соавтор-
ство в написании технической статьи, объясняющей
физику того, как на самом деле работает поверхност-
но-барьерный транзистор. Статью писали несколько
месяцев. И хотя со временем Philco решила, что это –
слишком ценная информация, чтобы ее публиковать,
статья укрепила репутацию Нойса в компании и впо-
следствии во всем мире высоких технологий.



 
 
 

Выражаясь современным языком, Боб Нойс теперь
стал исполнителем – и, возможно, не только про-
фессиональным. Имитируя своего непосредственно-
го начальника, яркого бывшего итальянского арти-
ста, Нойс неформально одевался, когда шел на ра-
боту, – радикальное действие в то консервативное
время бюрократии. Ему также нравилось внимание
многочисленных симпатичных девушек, работающих
в Philco. Позже он будет шутить, что ему повезло, что
многих из них звали Бетти, так что ему не стоило вол-
новаться о том, что он произнесет их имя во сне.

В конечном счете Брэдли, глава отдела, принял
на себя роль, не отличающуюся от роли Гранта Гей-
ла в Гриннелле – роль наставника в следующий пе-
риод жизни Боба Нойса. От Брэдли Нойс перенял
способность начальника быть заводилой. Начальник,
вдохновляющий своих подчиненных присоединиться
к нему в приключении. Начальник – неиссякающий
фонтан новых идей (даже несмотря на то, что боль-
шинство из них не работает). Начальник, укрепляю-
щий свой авторитет, выступая против него. Как позже
скажет один из работников того времени, с Нойсом
«было очень легко разговаривать, его слова всегда
были полезны, а сам он очень сильно отличался от
типичного менеджера». Если у него и были слабости
управленца, то одна из них состояла в том, что он не



 
 
 

страдал от общения с медлительными и ограничен-
ными людьми, – вполне политический навык, который
станет эффективнее спустя многие годы, когда ему
придется иметь дело с правительственными предста-
вителями, репортерами и акционерами.

Первые полтора года Нойса в Philco были почти
всем, на что он мог надеяться, причем не только в об-
ласти технологий, но еще и в самом по себе бизнесе.
Он появился в индустрии полупроводников как моло-
дая восходящая звезда. Его имя было связано с од-
ним из новых (подающих наибольшие надежды) про-
ектов транзистора на рынке (основа первого утили-
тарного слухового аппарата, среди прочих устройств),
и, что лучше всего, он снова обрел внимание к себе
как к лидирующей фигуре в своей области.

Но все очень быстро испортилось. Philco была ком-
панией, выполняющей военные заказы, а это зна-
чило, что нужно взаимодействовать со всеми раз-
дражающими явлениями государственной бюрокра-
тии, участвовать в переговорах о заключении контрак-
тов, заниматься бумажной работой. Более того, от-
дел транзисторов все еще был небольшой и непро-
веренной частью крупной шестидесятилетней компа-
нии. Так как отдел транзисторов был относительно
независимым проектом, относящимся к внутреннему
предпринимательству Philco, Нойс был изолирован от



 
 
 

всех других дел компании. Но теперь, когда он стал
администратором важного продукта и ему пришлось
работать со старшим руководством и ключевыми за-
казчиками, Боб быстро обнаружил, какой опустошаю-
щей может быть корпоративная жизнь.

Как на беду, из компании утекали деньги как раз то-
гда, когда она прекратила все исследования. «Кажет-
ся, Philco еще не поняла, что исследования важны на
длительных промежутках времени», – писал он сво-
им родителям и братьям. Ему пришлось исполнять
неквалифицированную работу, которую он называл
«дерьмовой, грязной, трудной работой без какого-ли-
бо поощрения».62 Нойс был настолько подавлен, что
даже (несмотря на доказательства обратного) умуд-
рился убедить себя, что он также паршивый босс.

В сравнении с рабочим опытом миллионов дру-
гих людей, занятых жалкими делами, этот короткий
промежуток жизни Боба Нойса не кажется настоль-
ко диккенсовским, чтобы возыметь такой основатель-
ный эффект на будущее рабочей культуры Кремние-
вой долины – и, соответственно, во всем мире высо-
ких технологий. В конце концов, он был молод, про-
славлен в кругу профессионалов и уважаем своими
коллегами. И нет сомнений в том, что даже в Philco у
его карьеры не было пределов.

62 Berlin, Man Behind the Microchip, 50.



 
 
 

И все же Боб Нойс вскоре решил, что он нико-
гда не станет работать в компании, которая не ста-
вит инновации превыше всего остального. Скорее
он уйдет с работы и рискнет поставить карьеру под
удар, чем пойдет на такой компромисс. Между про-
чим, серьезные исследования показывают, что плот-
ный контроль своего жизненного пути наиболее важен
в личностях предпринимателей, даже если они терпят
крах. Вся масса раннего успеха давила на него, Боб
Нойс теперь чувствовал себя загнанным в угол, будто
он во власти сил, не поддающихся его контролю. Это
было то чувство беспомощности, которое сделает для
него Philco воплощением всего, что было неправиль-
но в традиционной корпоративной культуре, – на всю
оставшуюся жизнь Нойса. Именно эхо этого чувства
откликнется в его пылкой реакции на корпоративную
деспотичность Fairchild 15 лет спустя.

Ситуация в Philco продолжала ухудшаться. Заба-
стовка остановила работу двух отделений компании,
и Нойс присутствовал на заседаниях, пока бастующие
кричали снаружи. В то же время федеральное пра-
вительство решило подать иск на компанию за нару-
шение антитрестовского законодательства. Все, что
предвидел Боб в неопределенном будущем, – это бес-
конечные урезания бюджета и временные увольне-
ния, мало шансов на продвижение и, что было хуже



 
 
 

всего, все меньше шансов заниматься наукой. Он мог
почувствовать, как мир физики твердого тела прохо-
дит мимо него.

В своей семье Боб был не единственным несчаст-
ным. Бетти, возможно, была в еще более глубоком
разочаровании. Она, будучи женой ученого солид-
ной компании, застряла в пригороде Филадельфии,
Элкинс-Парке. Новорожденный сын Билли заставлял
ее сидеть дома и не давал заняться чем-нибудь ин-
теллектуальным или присоединиться к ее любимым
культурно-просветительным учреждениям. Мужа ча-
сто не было дома, а когда был, нередко проявлял рас-
сеянность, пел в местном хоре или собирал вещицы
в их двухкомнатной квартире. То, что она видела, как
маленький Билли плачет всякий раз, когда отец берет
портфель, делало ситуацию только еще более отча-
янной.

Как раз когда дела в Philco пошли плохо, в до-
ме Нойсов возросло количество конфликтов. Бетти и
прежде активно не участвовала в социальной стороне
рабочей жизни Боба – вечеринках, ужинах и других со-
браниях, – но теперь она стала практически невидим-
кой. Все вокруг Боба заметили, что он никогда не го-
ворит о жене или о том, что они делают вместе. Один
из коллег Нойса потом скажет Берлин, что единствен-
ный раз, когда он видел Бетти, был тогда, когда он за-



 
 
 

шел в дом Боба, чтобы помочь ему с кондиционером:
«Боб, казалось, держал ее в тени». Сама Бетти при-
знавалась, что ее молчаливость исходит в основном
из того, что она «слишком чванливая», как молодая
женщина высшего общества, застрявшая в безотрад-
ном мещанстве.

Что не может продолжаться, тому не быть. Боб по-
нимал, что больше всего он хочет уйти из Philco и «на-
чать сначала где-нибудь еще».

Возможность появилась в конце 1955 года. К сча-
стью, технический мир не забыл Роберта Нойса.
Westinghouse Electric предложил ему работу в лабо-
ратории транзисторов в Питтсбурге – в городе, быв-
шем центром электроники по крайней мере с момента
создания исторического компьютера ENIAC во время
Второй мировой войны. Предложение включало 25-
процентную надбавку с гарантированным повышени-
ем зарплаты на 10 % в каждый из последующих двух
лет. Более того, это был шанс вернуться в игру. Ко-
гда в Philco услышали новости, то тут же предложили
сделать Нойса из временного руководителя постоян-
ным и перенести работу Боба в Лансдейл, где нахо-
дился главный офис, что быстро заставило Бетти на-
чать мечтать о «небольшом домике на большом дво-
ре».

Так Боб получил сразу два предложения за одну



 
 
 

неделю. Он решил остаться в Philco, как он позже бу-
дет вспоминать, мечтая больше о славе, чем о богат-
стве: «Моим единственным настоящим желанием бы-
ло иметь возможность купить две пары обуви одно-
временно, особенно после того, как я вырос из обнос-
ков моего брата». Но теперь у него была растущая
семья и жена, которая ждала более благородного су-
ществования, – и сам он начал наслаждаться допол-
нительным доходом его профессиональной карьеры.
В конце концов, не принимая во внимание тот факт,
что он определенно имел бы больше гарантирован-
ной работы в расширяющемся Westinghouse, Боб вы-
брал Philco, в котором он все еще был крупной рыбой
в маленьком, проблемном пруду.

Но жернова истории уже начали вращение. Неза-
долго до того, как он получил эти предложения о рабо-
те, Нойсу доставили научное приглашение в Вашинг-
тон, округ Колумбия. Из Нью-Йорка туда на конфе-
ренцию приехал Уильям Шокли, на тот момент уже
планировавший уйти из Bell Labs и создать свою соб-
ственную компанию дома, рядом со Стэнфордским
университетом. Он, конечно, уже знал о молодом Бо-
бе Нойсе примерно с десяток лет, состоявшаяся на
днях презентация Нойса была напоминанием и сви-
детельством того, насколько сильно вырос Боб как
ученый за прошедшие годы. Шокли добавил имя Ной-



 
 
 

са в свой воображаемый список.
К концу 1955 года короткий промежуток счастья,

принесенный новыми предложениями о работе, подо-
шел к концу. Как раз в это время в молодой семье по-
явилась новорожденная девочка, Пенни, но в осталь-
ном их жизнь не сильно изменилась. Philco все еще
была по уши в проблемах, а перспектива переезда
в Лансдейл испарилась. Теперь, в золотых кандалах
повышения и новой должности, Боб Нойс был в небы-
валом отчаянии.

Тогда, 19 января 1956 года, Боб ответил на теле-
фонный звонок. «Шокли на связи», – сказал голос на
другом конце линии.

«Это было подобно тому, как если бы вы взяли
трубку и заговорили с Богом, – рассказывал Нойс. –
Он сказал, что начинает это новое дело на Западном
берегу и что он хочет поговорить о том, присоединюсь
ли я к нему. Ну, Шокли, конечно, был «отцом» транзи-
стора. Так что это было очень лестно. И у меня было
ощущение, что я бы покончил с ограничениями малой
лиги, что вот и настало время перейти в высшую».

Шокли покинул Bell Labs за два года до этого – с за-
метной язвительностью. Он провел один год из двух,
преподавая в Калифорнийском технологическом ин-
ституте, другой лидирующей группы по военному во-
оружению Вашингтона. Теперь он переехал в Область



 
 
 

залива Сан-Франциско с мечтой о том, чтобы осно-
вать компанию по производству транзисторов и раз-
богатеть.

23 февраля Боб и Бетти Нойс вылетели в Сан-
Франциско поздним рейсом, приземлившись в 6 утра.
На земле Пенсильвании, которую они покинули, был
снег; в Области залива, для сравнения, был один
из тех потрясающе теплых зимних деньков, которые
ежегодно вызывают зависть у всей страны. Боб, по
крайней мере, мечтавший о Калифорнии всю свою
жизнь, знал, что теперь он – дома. «У меня был брат,
преподававший в Беркли, и, знаете, его письма были
историями о солнечном свете и чудесной погоде…»
Ну а Бетти знала только, что она теперь в 3000 миль
от своих друзей и семьи.

Старая дерзкая самоуверенность начала возвра-
щаться. Боб знал, что собирается получить работу у
Шокли, что у него нет пути назад – в Philco и на Восточ-
ный берег. Встреча с Шокли была назначена на 14 ча-
сов. В 9 утра пара встретилась с агентом по недвижи-
мости, а к полудню они выбрали и купили дом в Лос-
Альтосе – смахивавшем на деревню, но вполне эле-
гантном небольшом городке по соседству с Пало-Аль-
то – за 19 000 долларов. Боб прибыл на встречу с
Шокли вовремя – пару часов спустя уходил с предло-
жением о работе.



 
 
 

Он взобрался на вершину и нашел свой дом. Ро-
берт Нойс теперь был готов стать легендой.



 
 
 

 
Глава 10. Гордон Мур

– доктор точность
 

Очень долго после того, как все остальные из Крем-
ниевой долины будут забыты – Терман, Хьюлетт и
Паккард, Нойс, Цукерберг, Брин, Пейдж и даже Стив
Джобс, – Гордона Мура все еще будут помнить. Но
не благодаря карьере в сфере высоких технологий,
хотя она была несравненной, а благодаря сформу-
лированному им закону. Будущие историки скажут о
нем как определяющем величайший период иннова-
ций человечества и обретения богатств в истории.
Спустя века после смерти Мура-человека Закон
Мура будет жить – либо как поворотная точка к на-
чалу новой эры человечества, либо как нетерпеливый
метроном стремительного золотого периода, теперь
уже обретшего свой конец.

Отношения Мура-человека с Законом Мура слож-
ны. Первое, в чем он признается, когда сядет за на-
писание статьи в журнал Electronics, – это в том, что
его амбиции были малы: «Со своей позиции в лабо-
ратории я видел, что полупроводниковые устройства
были причиной того, что электроника станет дешевой.
Я пытался объяснить это на примере схем и увидел,
что их сложность множится на два примерно каждый



 
 
 

год…
Вышло так, что это было невероятно точное пред-

сказание – гораздо более точное, чем я мог себе пред-
ставить. Я просто пытался объяснить идею о том, что
эти сложные схемы будут уменьшать стоимость тран-
зисторов и других компонентов».

Точно. В мире Гордона Мура это – наивысший
комплимент. Из всех миллионеров, миллиардеров и
властных мужчин и женщин, которые появились из
Кремниевой долины, Гордон, без сомнения, самый
любимый. В какой-то момент став богатейшим чело-
веком в Калифорнии, он не нажил себе врагов. Он
вежливый, добрый, спокойный и скромный. Когда его
ровня покупала самые большие яхты в мире и самые
экзотические автомобили или притворялась предста-
вителями богемы, Гордон со своей женой Бетти все
еще держал в гараже пикап, в котором они проводили
выходные в поиске минералов.

Но если вы были неаккуратны, неряшливы в тех-
нике или невнимательны к математике, были неточ-
ны, то появлялся другой Гордон Мур – не злой, а от-
страненный, холодный, разочарованный. С этих пор
он не будет относиться к вам менее вежливо, но боль-
ше никогда не станет воспринимать вас всерьез. Гор-
дон Мур мог быть добряком, но он также всегда был
точен.



 
 
 

За годы Гордон научился принимать славу своего
закона и уникальную известность, пришедшую вме-
сте с ним. «Я долго стеснялся называть его Законом
Мура, но потом как-то привык. Я готов приписать се-
бе честь за него, – посмеивался он. – Но все, что я в
действительности сделал, – это предсказал возраста-
ние сложности интегральных схем и связанное с этим
уменьшение цены».63

Однако кажется, что здесь все не так просто. Гор-
дон Мур стал гордиться своим законом вовсе не во-
преки тому, что он охватил последние пятьдесят лет
истории чипов памяти, бизнеса полупроводников, ин-
дустрии электроники и даже ритма развития совре-
менной цивилизации, а благодаря всему этому. В кон-
це концов, Гордон знал, что ему удалось вывести пра-
вильную формулу для быстро растущей области но-
вой индустрии и эта формула оказалась настолько
точной, что описала дух времени. Даже Ньютон и
Максвелл этого не сделали. И даже после того, как
микросхемы устареют, возможно, Закон Мура все еще
будет иметь влияние на человеческое существова-
ние, как он это всегда делал: не закон сам по себе,
а неумолимость вечного прогресса – как величайший
завет Кремниевой долины.

Он был простым человеком с необычным умом, так
63 Berlin, Man Behind the Microchip



 
 
 

что по-своему Гордон Мур – гораздо более экзотиче-
ское существо в Кремниевой долине, чем любой из
равных ему технических магнатов – с их пышностью,
заскоками и дорогими игрушками. Он также редкий
представитель основателей Долины, потому что он
был единственным коренным жителем, родившимся
среди холмов прибрежного города Пескадеро и вы-
росшим на севере Долины – в городе Редвуд-Сити по-
луострова Сан-Франциско.

Закон нитью тянется через историю семьи Муров.
Если Гордон был «законодателем», то его отец сто-
ял на страже закона – констебль, затем шериф все-
го западного берега округа Сан-Матео, полосы суши в
несколько миль в ширину (от гор на востоке до Тихо-
го океана на западе) и более 70 миль в длину (от юга
Сан-Франциско до севера Санта-Круза).

Сегодня, если не считать городок Халф-Мун-Бэй,
эта полоса суши в основном не заселена, на ней рас-
кинулись национальные лесные парки. Гордон шутил,
что Пескадеро – «единственный город в Калифорнии
из всех, что я знаю, который теперь еще меньше, чем
был пятьдесят лет назад».64

Но в 1920-х и 1930-х эта полоса береговой линии
была больше похожа на южную окраину Чикаго. Пер-
вая автомагистраль, проходящая здесь вдоль бере-

64 Там же, 141.



 
 
 

га, была испещрена «ресторанами», предлагающи-
ми в основном контрабандное виски богатеям, кото-
рые спускались из Сан-Франциско или холмов Бер-
лингейма, чтобы промочить свои сухие горла. Выпив-
ка приходила из Центральной Калифорнии или да-
же Лос-Анджелеса либо доставлялась катерами, ко-
торые перегружали ее из кораблей, зацепленных яко-
рем за пределами трехмильной полосы территори-
альных вод. Пачка контрабандной выпивки легко мог-
ла быть доставлена на один из многочисленных за-
крытых берегов, затем навалена в автомобиль и по-
сле этого проехать на двадцать миль на север – и ко-
раблю не приходилось рисковать, вступая в пролив
Золотые Ворота.

В то же время бо́льшая часть этой береговой при-
брежной равнины была заполнена фермами – тык-
вы, артишоки, арбузы, все, что росло туманным, вет-
реным летом и теплой, чистой осенью, – на которых
работали европейские или мексиканские иммигран-
ты, жившие в многочисленных временных лагерях.
Большинство воскресных вечеров заканчивалось по-
ножовщиной.

В обязанность шерифа Мура входило поддержание
правопорядка в этом криминальном регионе. Ранним
воспоминанием Гордона Мура было то, как его отец
берет ружье и идет вечером на работу. И шериф Мур



 
 
 

был очень хорош в работе. Ростом за метр восемь-
десят и более 90 килограммов весом, бесстрашный,
он часто бросался в гущу барных потасовок, чтобы их
разнять. Его хорошо знали за умение уличить в об-
мане, находчивость в поимке контрабандистов и рас-
крытии их доставок. «В те дни почти не было крими-
нальных разборок, – вспоминал Гордон, – но мой отец
всегда носил с собой ружье».65

Неудивительно, что в округе Сан-Матео шериф Мур
был легендой, более известной, чем его сын в сво-
ем зрелом возрасте. Гордон Мур: «Он был большим,
но не огромным, однако он всегда мог успокоить кого
угодно». Яблоко от яблони недалеко падает.

В 1939 году, когда Гордону было 10, его семья пе-
реехала в Область залива в город Редвуд-Сити. Успе-
хи отца привели к повышению его до заместителя ше-
рифа округа Сан-Матео, самой высокой невыборной
должности в округе. Это была работа, которой он за-
нимался весь остаток своей карьеры.

Для Гордона, «пляжного мальчика», как он себя на-
звал, переезд прошел легче, чем он ожидал. Редвуд-
Сити тогда еще не был многолюдным скоплением под
башнями Oracle, которым является сегодня, он стоял
тогда на берегу другого моря: моря вишневых, сли-
вовых и черносливовых садов, простирающихся на

65 Там же, 142.



 
 
 

тридцать миль – до Южной долины. В этом море было
несколько миллионов деревьев. Города полуострова,
уже давно соединенные в единый ряд жилых микро-
районов и промзон, тогда были лишь оазисами желез-
нодорожных станций и крошечных розничных кварта-
лов, почти равномерно разделенных на промежутки,
как бусины на нити El Camino Real, – от южного Сан-
Франциско до Сан-Хосе.

В Редвуд-Сити, на берегу сверкающего моря, мо-
лодой Гордон был почти настолько же свободен, как
был в Пескадеро. И так же, как это было в случае с
предыдущим поколением многообещающих техноло-
гов с любительским радио (Фред Терман) и последу-
ющими поколениями будущих предпринимателей До-
лины с компьютерами и Интернетом, поколение ос-
нователей современной Кремниевой долины – подоб-
ных Нойсу с его планером – почти все целиком тяго-
тело к прикладной науке. Мур был, возможно, особым
случаем. Его склонность к химии быстро привела к со-
зданию химической лаборатории, которую он сделал
в семейном гараже: «Это были те дни, когда вы могли
заказать почти любые химикаты, какие только захоти-
те, почтой. Это было фантастически. Те вещи, кото-
рые вы могли купить в то время, давали возможность
отлично позабавиться».

Как и большинство юных химиков, Мур вскоре



 
 
 

стал делать взрывчатку. Как он сказал в телеви-
зионном интервью, «я получал небольшие производ-
ственные партии нитроглицерина, который превра-
щал в динамит. Я сделал несколько самых классных
фейерверков [тогда он поднимал обе руки], и у меня
все еще все пальцы на месте!» Затем он констатиро-
вал факт: «Те времена были проще. Если бы сегодня
я делал ту взрывчатку, которую делал в те дни, скорее
всего, у меня были бы неприятности».

Сохранив пальцы и глаза на месте, Гордон оказал-
ся отменным, прилежным – и, конечно, точным – уче-
ником в государственной школе. В более поздние го-
ды он станет преданным сторонником калифорний-
ской системы государственного образования, демон-
стрируя собой лучший пример довольного выпускни-
ка.

Как большинство детей его поколения, Мур пере-
пробовал целое множество небольших работ. Его уво-
лили только с одной: поквартирная продажа подписок
на Saturday Evening Post: «Я с этим не справился. Я
просто решил, что обзвон домов с тем, чтобы прода-
вать журналы, – это не то, что мне было на роду на-
писано». Даже когда он станет председателем корпо-
рации стоимостью несколько миллиардов долларов,
Гордон держался подальше от всего, что пахло прода-
жами покупателям. Он оставлял эту работу Бобу или



 
 
 

Энди.
Как и Нойс, Мур был всего на пару лет младше

призывного возраста в ходе Второй мировой войны,
став выпускником средней школы Редвуд-Сити как
раз тогда, когда война кончилась. С его превосходны-
ми оценками и репутацией блестящего молодого уче-
ного, Мура, как и Нойса, возможно, приняли бы в лю-
бой колледж в Америке. Тот выбор, который он сде-
лал в итоге, многое говорит о его личности.

Одним из интересных, но редко обсуждаемых фе-
номенов в калифорнийском образовании является
тот, что даже сегодня большинство выпускников сред-
них школ решают остаться в штате, даже на расстоя-
нии в пять сотен миль. Частично этот феномен лежит
в финансах – образование в колледжах и университе-
тах Калифорнии относительно недорогое; а частично
– в культуре: калифорнийские дети не хотят испытать
на себе зимы Восточного берега и Среднего Запада.
Так что, как и многие до и после него, Гордон Мур, те-
перь с аттестатом, решил остаться в Калифорнии.

Но куда пойти учиться? Даже в 1940-х, хотя взрыв
государственных двухгодичных колледжей и четырех-
летних учебных заведений наступит лишь через де-
сяток лет, Гордон все же обладал достаточно широ-
ким выбором, и каждый из вариантов был ему досту-
пен. Более того, тогда, как и сейчас, была ощутимая



 
 
 

иерархичность среди этих школ: Стэнфордский и Ка-
лифорнийский (Беркли) университеты в Северной Ка-
лифорнии, Калифорнийский университет Лос-Андже-
леса и Университет Южной Калифорнии – в Южной.
Ниже них были некоторые из небольших частных уни-
верситетов, такие как (неподалеку от места прожива-
ния Мура) Санта-Клара, университет Сан-Франциско
и колледж (университет) Святой Марии. А ниже – еще
около дюжины государственных колледжей.

Выбор Мура – Университет штата в Сан-Хосе, – воз-
можно, удивлял еще тогда. Этот университет считал-
ся средним даже среди государственных колледжей.
Он находился в деловой части города Сан-Хосе и вы-
глядел скорее как городская школа, а его основная
роль состояла в том, чтобы пополнить специалистами
банки, заводы и производственные компании Южного
залива. Даже в своей области он считался далеко от-
стающим по качеству от Университета Санта-Клара,
находящегося всего в двух милях от него.

Так как он не написал автобиографию (и никто этого
не сделал за него), Мур не открыл миру, что им двига-
ло в процессе выбора именно этого университета. Но,
кажется, основная причина была в деньгах. Замести-
телям шерифа платили не слишком много, а в 1940-
х образование в других местных частных университе-
тах предназначалось в основном для детей верхушки



 
 
 

среднего класса. Мур просто сказал: «Я выбрал этот
университет, потому что легко добирался до него из
Редвуд-Сити и мне не пришлось покидать дом».

Впрочем, он этот университет не закончил. Про-
учившись два года, Гордон перевелся в Калифорний-
ский университет в Беркли. Надо полагать, причи-
ной было то, что его оценки позволили ему получить
финансовую поддержку штата Калифорния. Но если
пребывание в Университете штата в Сан-Хосе и бы-
ло коротким, этот период своей жизни он все же ни-
когда не забудет – потому что там он встретил Бетти
Ирен Уитакер. Она была настоящей жительницей До-
лины Санта-Клара: родилась в Лос-Гатосе, ее роди-
тели во втором поколении были владельцами послед-
него прекрасного сада в деловой части города Сан-
Хосе. Она вышла замуж за Гордона в 1950 году.

Теперь, в 21 год от роду, он, совсем еще моло-
дой человек, имел молодую жену и – недостаток де-
нег. Молодожены жили в общежитии для женатых пар
в Калифорнии. Бетти работала, чтобы поддерживать
их обоих, а Гордон в это время учился. Он зарабо-
тал свою степень бакалавра химии в 1950 году с до-
статочным отличием, чтобы стать одним из аспиран-
тов. Шериф Мур, всегда позволявший сыну жить сво-
ей собственной жизнью, впервые решил вмешаться в
размышления сына о будущем. Он предложил Гордо-



 
 
 

ну пойти учиться медицине. Но становиться врачом
Гордону было неинтересно. Вместо этого он выбрал
Калифорнийский технологический институт (Калтех).
Молодая пара сделала самый решительный поступок
в своей жизни на тот момент. Гордон вспоминал – с его
обычной точностью: «Я говорил, что я никогда не был
на востоке – в Рино, Невада, пока не закончил шко-
лу… Затем я узнал, что Пасадина, оказывается, рас-
положена восточнее Рино. Но раз уж Рино – за пре-
делами штата, то все равно столь далеко на востоке
я еще не был».

В Калтехе Гордон расцвел. «Пляжный мальчик»
всегда был известен своим умом; но теперь, в самом
именитом научном институте на всем западе США,
стало ясно, насколько он действительно был умен.
Через четыре года после приезда в Пасадину Гордон
получил докторскую степень по химии и частично по
физике. Это было идеальной комбинацией для ново-
го (бурно распространяющегося) мира полупроводни-
ков.

Наверное, решив удовлетворить амбиции отца (же-
лавшего, чтобы сын учился на доктора), Гордон до-
бавил «доктор» (д-р) в начале своего имени, как оно
и было с этих самых пор. Заметим, что большинство
других PhD в Долине, включая Нойса и Гроува, не ис-
пользовали этот почетный титул постоянно.



 
 
 

Описывая свою жизнь в Калтехе, Мур говорил (с
присущей ему скромностью): «Мне повезло. У ме-
ня была хорошая тема диссертации и профессор,
не настаивающий на том, чтобы его аспиранты дер-
жались поблизости слишком долго». В то же время
Бетти, после короткого срока службы в Consolidated
Engineering Corp. в сфере связей с общественностью,
нашла пристойную работу в Ford Foundation (Фонде
Форда).

Но теперь Мур и его жена должны были принять но-
вое решение. Мур: «Трудно поверить, но все это вре-
мя в Калифорнии действительно невозможно было
сыскать хорошую технологическую работу. Мне при-
шлось отправиться на восток, чтобы найти такую ра-
боту, которую я посчитал соизмеримой с полученным
образованием». Гордон и Бетти, проявив силу духа,
направились в Мэриленд, где их ждала работа в ла-
боратории физики полета ВМФ Университета Джонса
Хопкинса.

Это была хорошая и интересная работа, большая
часть которой состояла в разработке новых техно-
логий ракет. Лучше всего было то, что значительная
часть исследований Гордона касалась электронных
систем телеметрии, «так что это позволило мне зани-
маться вещами, достаточно близко связанными с те-
ми, о которых писал в диссертации».



 
 
 

Но уже на второй год Муры были готовы вернуть-
ся домой. Как обычно, Гордон позже предложил объ-
яснение, в котором соединились умаление собствен-
ной значимости и точность: «Я вдруг понял, что счи-
таю стоимость слов в статьях, которые мы публику-
ем, и интересуюсь тем, получает ли налогоплатель-
щик что-то достаточно ценное для того, чтобы пла-
тить за это по 5 долларов за слово. В любом случае
я не думал, что многие люди читают эти статьи. Так
что я решил, что мне следует заняться чем-то более
практическим, – и, честно говоря, захотел вернуться
в Калифорнию. Мне понравилось жить на востоке па-
ру лет, но я действительно подумал, что мне гораздо
больше нравится Область залива».

Но предварительный поиск работы много не обе-
щал. В Южной Калифорнии был набор в Hughes
Aircraft, но в той области, к которой Гордон не питал
большого интереса. В Области залива он присмотрел-
ся к паре нефтяных компаний, принимающих работ-
ников в свои лаборатории, «но и к ним я не испыты-
вал влечения».

Гораздо интереснее представлялась компания
General Electric, на тот момент соперник Bell Labs по
качеству исследований физики твердого тела. Но GE
не захотела принять Гордона на эту работу. Вместо
этого они предложили, чтобы Мур исследовал атом-



 
 
 

ную энергию. «Я этим сильно не интересовался».
Теряя надежду, Гордон попытался поступить на ра-

боту в Lawrence Livermore Laboratory, которая имела
сильную связь с альма-матер Мура, Калтехом. Это
многое говорит о том, как отчаянно он хотел вернуть-
ся в Калифорнию, потому что, отказавшись от GE
Nuclear, теперь уже он проявил готовность работать в
исследованиях ядерного оружия. Lawrence Livermore
ему такую работу предложила, но, хорошо подумав, в
итоге Мур отказался и от нее. Все же были пределы
того, на что он готов, чтобы вернуться домой.

К счастью для него и для Бетти, в тот момент суще-
ствовал и другой тоскующий по дому калифорниец. И
ему не нужно было искать работу; он планировал со-
здать ее для себя самостоятельно. И, так как он был
величайшим прикладным ученым на планете, Уильям
Шокли убедил GE позволить ему посмотреть инфор-
мацию о соискателях, которым GE делала предложе-
ния, но которые ей отказали.

Одно имя выделялось среди остальных: Гордон
Мур. Вряд ли Шокли знал что-нибудь о Муре, так как
молодой человек занимался в основном разработкой
ракет. Но, несмотря на все свои недостатки, Шокли
обладал особым даром в чтении резюме и биографи-
ческих справок, и он быстро увидел в Гордоне выдаю-
щийся талант. Более того, по счастливой случайности



 
 
 

Шокли также искал химика, ибо именно химики были
особенно полезными, когда он работал в Bell Labs.

«Так что как-то вечером он мне позвонил. Это было
началом моих контактов с Шокли и кремнием».

Гордон и Бетти собрались быстро и (как выясни-
лось – в последний раз) отправились на запад. Они
прибыли в понедельник. Гордон официально принял
18-й номер работника Shockley Transistor. Вскоре он
узнал, что другой новый работник, Роберт Нойс, при-
бывший в прошлую пятницу, был работником номер
17. Мур: «Мне всегда было интересно, что было бы,
если б я приехал быстрее и оказался у Шокли в чет-
верг».

Как вспоминал Гордон, Нойс был выдающимся со-
трудником с самого начала. Не благодаря своему ин-
теллекту – каждый, кого нанял Шокли, был угрожаю-
ще гениален, – а благодаря своему опыту: «Боб был
единственным в группе, кто обладал значительным
опытом работы с полупроводниками до Shockley. Я
же вообще плохо представлял, что такое полупровод-
ник…

Боб пришел с гораздо более определенным знани-
ем, чем мы, да и в любом случае он был потрясаю-
щим парнем».

Конечно, вначале они испытывали страстное же-
лание произвести хорошее впечатление на их нового



 
 
 

знаменитого босса. Однако не так уж и много времени
прошло до того момента, как Шокли стал провоциро-
вать их отчуждение. Привычным запасом вежливости
он не располагал: «Я не думаю, что «тирания» нача-
ла обволакивать Шокли. Он был сложным человеком.
Он был очень соперничающим и конкурировал даже с
людьми, которые работали на него самого. Мой люби-
тельский диагноз – он был параноиком, и он воспри-
нимал все так, будто происходившее вокруг него бы-
ло специально направлено на разрушение Шокли тем
или иным путем. Комбинация была разрушительной».

Последней каплей для Мура, как и для всех осталь-
ных членов Вероломной Восьмерки, было решение
Шокли (после нескольких небольших инцидентов в
лаборатории) ввести программу прохождения сотруд-
никами тестов на детекторе лжи. Современные чита-
тели часто поражаются этому, считают Шокли чело-
веком, сделавшим непростительное. На самом деле
детекторы лжи были в порядке вещей как кримина-
листический инструмент той эпохи и широко распро-
странились в американской индустрии. Однако моло-
дые звезды в Shockley Transistor считали это непри-
емлемым. Для них это устройство было деспотичным,
карательным, мелочным и, что хуже всего, постоян-
ным. Мур: «Бунт на «Кейне» был популярен пример-
но в то время, и мы видели аналогию между Куигом



 
 
 

(командиром эсминца «Кейн», проявившим признаки
паранойи) и Шокли».

Хотя Мур навсегда будет частью группы бунта-
рей (Вероломной Восьмерки), его трудно назвать
зачинщиком. Если бы ему дали его устройства, он,
возможно, проработал бы у Шокли еще год или два,
пока не нашел бы другую исследовательскую работу
в Калифорнии, предпочтительно – в Области залива.
Действительно, интересно порассуждать, как бы сло-
жилась история Долины, если бы Гордон вместо это-
го пошел работать в IBM в Сан-Хосе или в Hewlett-
Packard. Но Восьмерка мудро решила держаться вме-
сте, их сила была в количестве, и Гордон согласился,
когда они готовились к своему общему уходу.

К несчастью, несмотря на их последующий статус
бизнес-легенды, никто из Восьмерки в этот момент не
являлся хорошим корпоративным политиком, так что
их изначальная стратегия была обречена с самого на-
чала. Мур: «На самом деле мы обошли Шокли и обра-
тились к Арнольду Бекману из Beckman Instruments,
который финансировал производство, чтобы он сде-
лал что-то, чтобы заменить Шокли как руководителя,
но чтобы он остался кем-то вроде консультанта».

Они были глупы и наивны. «Я думаю, мы переоце-
нили наши силы… Тогда мы обнаружили, что восемь
молодых ученых будут в затруднительном положении,



 
 
 

пытаясь отстранить недавнего Нобелевского лауреа-
та от компании, которую он же организовал. Бекман
решил, что это разрушит карьеру Шокли, и, в сущно-
сти, сказал нам: «Видите ли, Шокли – начальник, и та-
ков мир». Мы чувствовали, что отрезали себе путь к
отступлению».

Теперь не было пути назад, нельзя было восстано-
вить сожженный мост. Любой начальник будет в яро-
сти, столкнувшись с предательством, но в случае с
Шокли Восьмерка могла ожидать самого худшего воз-
мездия. И если у Гордона были какие-то сомнения о
присоединении к Восьмерке в ее попытке достучать-
ся до Бекмана, теперь они исчезли – с пониманием
того, что им придется уйти из компании вместе.

В последующие годы при обсуждении Вероломной
Восьмерки и ее ухода из Fairchild ради основания Intel
Гордон часто будет смеяться и говорить, что это не по-
хоже на истории других предпринимателей в истории
Кремниевой долины. Эти люди, включая Боба Нойса,
основывали компанию, потому что ими двигало же-
лание это делать, это был холст, на котором они пи-
сали свои величайшие творения. Гордон, для сравне-
ния, теперь будет говорить о себе как о «негативном
предпринимателе», всегда присоединяющимся к но-
вым стартапам, чтобы уйти от нынешних несчастли-
вых рабочих условий. «Я не позитивный предприни-



 
 
 

матель».
Вполне возможно, в этом состоит та разница меж-

ду двумя людьми, которая скрепила их вместе. Нойс –
бесстрашный, умный, харизматичный – был челове-
ком, сделанным из того же теста, что и отец Гордона.
Мур – мыслящий, скромный и жадный до знаний – был
во многом похож на преподобного отца Боба. Почти
с того момента, как они встретились, эти противопо-
ложности стали полностью доверять друг другу. Каж-
дый из них знал, что другой никогда не предаст. Они
глубоко восхищались друг другом, и оба чувствова-
ли, что для успеха им нужны дополняющие черты ха-
рактера друг друга. Точность Мура поддерживала ин-
теллектуальную добросовестность Нойса, предосте-
регая его от слишком большого использования сво-
ей харизмы. Нойс, со своей безрассудной уверенно-
стью, привел Мура в одно из величайших и наиболее
успешных предприятий в истории бизнеса, туда, куда
он никогда бы не пошел сам.

Теперь, будучи ценным сотрудником в Fairchild
Labs, ежедневная работая в компании, находящейся
в руках умных бизнесменов вроде Нойса, Спорка и
Бэя, Гордон мог позволить себе рассуждать, иссле-
довать стремительные тенденции, схемы, которые он
понимал лучше, чем кто-либо другой, к чему его со-
знание тянулось от природы. Так, в частности, он



 
 
 

начал формулировать теорию об интегральных схе-
мах, которую хотел проработать, чтобы успеть к ито-
говому сроку сдачи подписной статьи в лидирующем
отраслевом журнале. Статья, причудливо названная
«Объединение большего количества компонентов в
интегральных схемах», была опубликована в выпуске
Electronic magazine от 19 апреля 1965 года.66 Ее всту-
пительный текст был одним из величайших предска-
заний в истории технологий:

66 Музей Intel.
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