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Аннотация
В своем исследовании Линдер Кани, главный редактор

CultofMac.com, рассказывает об одном из самых
выдающихся дизайнеров современности, творческом
гении Apple Джонатане Айве. Именно благодаря Джони
и его сотрудничеству со Стивом Джобсом на свет
появились культовые продукты: iMac, iPod, iPhone и iPad,
преобразившие нашу жизнь и сделавшие Apple великой
компанией.

На русском языке публикуется впервые.
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От автора

 
После того как я впервые встретил Джони Айва, он

всю ночь носил мой рюкзак.
Наши пути пересеклись в 2003 году на вечеринке

после Macworld Expo. Я работал для Wired.com как
журналист-фрилансер и прекрасно знал, что Джона-
тан Пол Айв – восходящая звезда, один из известней-
ших дизайнеров в мире.

Меня поразило, что он согласился со мной погово-
рить.

Мы были приятно удивлены, выяснив, что оба бри-
танские эмигранты. Вместе с Хизер, женой Джони, мы
с ностальгией вспомнили о пабах, отличных газетах и
о британской музыке, которой нам так не хватает. А
еще мы оба любили пиво. После нескольких пинт я
вдруг вспомнил, что опаздываю на встречу, вскочил и
убежал, забыв сумку с ноутбуком.

Глубокой ночью я неожиданно встретил Джони у го-
стиничной стойки на другом конце города. К своему
изумлению, я увидел у него на плече мой рюкзак.

Тогда меня поразило, что знаменитый дизайнер
всю ночь носил сумку забывчивого репортера, но се-
годня я понимаю, что такое поведение вполне в его
духе. Он сосредоточен на своей команде и на Apple.

http://wired.com/


 
 
 

Для Джони работа стоит на первом месте, и, когда
речь заходит о ней, вместо «я» он говорит «мы».

Спустя несколько месяцев, в июне 2003 года, я сно-
ва встретился с ним на организованной Apple Всемир-
ной конференции разработчиков. Он стоял рядом со
Стивом Джобсом и демонстрировал Power Mac G5,
мощный персональный компьютер в потрясающем
алюминиевом корпусе. Джони болтал с двумя офици-
ально одетыми дамами из пиар-отдела Apple. После
речи Джобса я к ним подошел.

Джони просиял и сказал: «Рад снова встретиться!»
Мы пожали друг другу руки, и он очень дружелюбно

поинтересовался, как мои дела. Я был смущен и ни-
чего не сказал про рюкзак.

Потом я подошел и спросил: «Вы могли бы сказать
пару слов для статьи?» Представители пиар-отдела
дружно помотали головами – Apple всегда славилась
секретностью. Но Джони ответил: «Конечно».

Он подвел меня к стойке с демонстрационной мо-
делью. Я просто хотел услышать несколько слов, но
он двадцать минут очень горячо говорил о своей по-
следней разработке. Я даже попытался его прервать,
но Джони ничего не мог с собой поделать, дизайн –
его страсть.

Матовый алюминиевый корпус Power Mac G5 на-



 
 
 

поминал «стелс»1. Армейские нотки были в духе вре-
мени. В те дни шла война мегагерц: Apple сцепилась
с Intel в гонке за самые быстрые микросхемы. Про-
изводители рекламировали чистую вычислительную
мощь, и Apple гордилась, что их новая машина была
самой производительной на рынке. Но Джони говорил
не о мощности.

Он сказал, что дизайнерской концепцией этого про-
екта была простота. «Было по-настоящему сложно.
Мы хотели избавиться от всего лишнего и оставить
лишь самое необходимое. Нам нужна эта деталь?
Можно заставить ее выполнять также функцию четы-
рех других? Это было упражнение на упрощение, но
ведь так компьютер легче производить, а людям про-
ще с ним работать».

Убирать и упрощать? Не похоже на привычные раз-
говоры в индустрии высоких технологий. Выпуская но-
вую продукцию, компании обычно не убирают, а до-
бавляют навороты. Джони декларировал нечто проти-
воположное. Упрощение не было новым подходом –
это ведь азы дизайна. Но в 2003 году мир выглядел
иначе. Лишь потом я понял, что в то июньское утро в

1 Стелс – технология снижения заметности для радара, которая охва-
тывает широкий диапазон техники – самолеты, вертолеты, корабли, ра-
кеты. В данном случае автор, скорее всего, имеет в виду американский
истребитель типа McDonnell Douglas F-15 Eagle, у которого темно-се-
рый цвет корпуса. Прим. ред.



 
 
 

Сан-Франциско Джони Айв вручил мне драгоценный
ключ к секретам инноваций Apple, к глубинной фило-
софии, которая позволяет компании совершать про-
рывы и быть одной из ведущих корпораций мира.

Безусловно, Стив Джобс умел «продать» публике
результат. Но стиль мышления и дизайнерское ма-
стерство Айва привели к мощным прорывам, в число
которых входят легендарные iMac, iPod, iPhone и iPad.
На посту старшего вице-президента по промышлен-
ному дизайну он стал той силой, которая формирует
информационное общество и определяет то, как мы
работаем, развлекаемся и общаемся друг с другом.

Как же страдавший дислексией выпускник англий-
ской художественной школы стал ведущим техноло-
гическим новатором планеты?

На страницах этой книги мы встретим одержимо-
го дизайном человека, непритязательного в быту и
при этом блестящего профессионала, чьи гениаль-
ные идеи сделали нашу жизнь другой.



 
 
 

 
Глава 1

Школьные годы
 

Гидравлика проектора была так
хорошо подогнана, что он складывался
почти беззвучно. Я видел в Джонатане
зарождающийся талант.
Ральф Тэбберер

Легенда гласит, что Чингфорд – родина стейка
«сирлойн». Говорят, в семнадцатом веке король Карл
II был так доволен банкетом в местном поместье, что
посвятил большой кусок мяса в рыцари и нарек сэром
Лоином.

Другая знаменитость Чингфорда – Джонатан Пол
Айв – появилась на свет намного позже, 27 февраля
1967 года.

Чингфорд, спальный район на северо-восточной
окраине Лондона, тих и непритязателен, его сын Джо-
натан рос таким же.

Детство Джони Айва было скромным, но вполне
комфортным. Его отец, Майкл Джон Айв, был ювели-
ром по серебру, а мама, Памела Мэри Айв, – психоте-
рапевтом. Через два года после рождения сына у них
появился второй ребенок, дочь Элисон.



 
 
 

Джони ходил в Чингфордскую начальную школу.
Через восемь лет в эту же школу пойдет будущая
звезда футбола Дэвид Бекхэм. В школе Джони поста-
вили диагноз – дислексия2. Она же была обнаружена
у его коллеги – левши Стива Джобса.

Уже маленьким мальчиком Джони живо интересо-
вался тем, как все работает. Его восхищало устрой-
ство вещей, он разбирал радиоприемники и магнито-
фоны, его интриговало, как они сделаны, как подходят
друг к другу детали. Но когда он пытался все собрать
обратно, получалось не всегда.

«Меня всегда интересовали предметы, сделанные
человеком, – вспоминал он в 2003 году в интервью в
Лондонском музее дизайна. – В детстве я разбирал
все, до чего мог дотянуться. Так развился мой интерес
к тому, как эти вещи сделаны, как работают, к форме
и материалу»[1].

Майк Айв поощрял увлечение сына и регулярно за-
водил с ним разговоры о дизайне. «Я не думал о том,
что эти игрушки кто-то спроектировал, меня это не
очень интересовало», – сказал Джони в том же интер-
вью. И хотя мальчик не всегда понимал стоящий за его
игрой потенциальный смысл, отец все детство подпи-
тывал его интерес к дизайну.

2 Это значило, что Джони, будучи полноценным ребенком, столкнется
с трудностями в обучении чтению и письму. Прим. ред.



 
 
 

 
Яблоко от яблони

 
Влияние Майка Айва простиралось далеко за пре-

делы собственной семьи и не по годам развитого ре-
бенка. Долгие годы он работал в Эссексе серебряных
дел мастером, а также школьным учителем. Один из
коллег называл его добрым великаном. Майка очень
любили и восхищались его искусством[2].

Умея работать руками, он решил преподавать ре-
месло профессионально, а затем, продвигаясь по сту-
пеням образовательной системы, приобрел большое
влияние. Майк стал одним из немногих учителей, ко-
торых министерство образования освободило от по-
вседневной рутины и удостоило высокого титула ин-
спектора ее величества. В его обязанности входил
контроль качества обучения в школах округа, в основ-
ном в области дизайна и технологий.

В то время британские школы пытались повы-
сить уровень профессионально-технического обуче-
ния. Пропасть между теоретическими и практически-
ми предметами, в число которых входил дизайн, по-
стоянно росла. Уроки работы по дереву, металлу, обу-
чение поварскому делу – в сущности, все уроки тру-
да – считались непрестижными и плохо финансиро-
вались. Хуже того: как сказал один бывший учитель,



 
 
 

не имея установленных стандартов, школы «могли
учить, чему вздумается»[3].

Майк Айв вывел дисциплину, названную впослед-
ствии «технология и дизайн», на новый уровень, и
она попала в основной перечень предметов всех
школ Великобритании[4]. В новаторском предмете, ко-
торый Майк помог разработать, акцент был сделан не
на приобретении навыков изготовления вещей, а на
единстве теории и практики.

«Как педагог Майк намного опередил свое время, –
говорит Ральф Тэбберер, его бывший коллега, в но-
вом веке ставший генеральным директором школ в
правительстве Тони Блэра. – Он участвовал в под-
готовке обязательной программы, ставшей образцом
для всех британских школ. Впервые в мире в Англии и
Уэльсе любой ребенок в возрасте от пяти до шестна-
дцати лет смог обучаться технологии и дизайну. Под
влиянием Майка этот ранее второстепенный предмет
стал занимать от семи до десяти процентов учебного
времени».

По словам другого бывшего коллеги, Малкольма
Мосса, «Майк заработал репутацию страстного по-
борника технологии и дизайна»[5]. На практике Май-
ку удалось превратить «урок для бездельников» в се-
рьезную подготовку, тем самым заложив фундамент
для целого поколения одаренных британских дизай-



 
 
 

неров. Среди них был и его сын.
Тэбберер вспоминает, как Майк рассказывал об

успехах Джони в учебе и его растущем увлечении ди-
зайном. Айв-старший не был напористым папашей,
пытающимся сделать из сына свое подобие, как отец
теннисисток Винус и Серены Уильямс. «Влияние Май-
ка на талант сына заключалось исключительно в за-
боте, – утверждает Тэбберер. – Он постоянно расска-
зывал Джонатану о дизайне. Когда они шли по ули-
це, Майк показывал разные виды уличных фонарей
и спрашивал Джонатана, чем они отличаются: как па-
дает свет, какие погодные условия могут повлиять на
выбор дизайна. Они постоянно говорили о созданной
человеком среде, рукотворных предметах вокруг… и
о том, как их можно улучшить»[6].

«Майк обладал мягкой силой и был неутомимо
хорош в своем деле, – добавляет Тэбберер. – Он
был очень добрым, знающим, благородным и обходи-
тельным. Классический английский джентльмен». Эти
черты приписывали и Джони.



 
 
 

 
На север

 
Когда Джони не было и двенадцати, семья перееха-

ла в Стаффорд, средних размеров городок в Запад-
ном Мидленде, лежащий в паре сотен километров к
северу. Зажатый между крупным промышленным Вул-
вергемптоном на юге и Сток-он-Трентом на севере,
Стаффорд был милейшим местом, полным красивых
старинных домов. С одной стороны над городом воз-
вышались отвесные руины Стаффордского замка, ос-
нованного норманнскими завоевателями, пришедши-
ми в Британию в одиннадцатом веке.

В начале 1980-х Джони поступил в Уолтонскую
среднюю школу, расположенную на окраине Стаф-
форда. С местными ребятами он ходил на обычные
школьные занятия и, похоже, легко приспособился к
новой малой родине. Одноклассникам он запомнился
полноватым, темноволосым, скромным подростком. У
него было много друзей, он участвовал во внекласс-
ных мероприятиях. «Джони был очень целеустремлен
и сразу адаптировался», – вспоминает Джон Хэддон,
бывший учитель немецкого[7].

Хотя в Уолтоне был кабинет с компьютерами Acorn,
BBC Micro и даже знаменитым ZX Spectrum компании
Клайва Синклера, Джони никогда не чувствовал себя



 
 
 

там комфортно, может быть, из-за дислексии. Тогдаш-
ние компьютеры надо было программировать шаг за
шагом, нажимая на клавиши и смотря на мерцающий
курсор командной строки[8].

Местная церковь – евангелическое Вайлдвудское
христианское содружество – предложило Джони и
другим музыкантам, которых он там встретил, высту-
пать в центре при общине. «Он был ударником группы
под названием White Raven («Белая ворона»), – вспо-
минает Крис Кимберли, ходивший в то время в одну
школу с Джони. – Остальные члены группы были на-
много старше… Они играли софт-рок в стенах собо-
ра»[9].

Джони с ранних лет нравилось рисовать и констру-
ировать, поэтому черчение и дизайн стали его отду-
шиной. Отец по-прежнему оставался для него источ-
ником вдохновения. «Мой папа был очень хорошим
мастером, – вспоминал Джони. – Он делал мебель,
серебряные предметы. У него был невероятный дар
делать что-то собственными руками»[10].

На Рождество Джони получал особенный подарок –
целый день в школьной мастерской. Все были на ка-
никулах, и Джони с помощью папы мог делать все, о
чем мечтал[11]. Единственное условие – мальчик дол-
жен был от руки нарисовать то, что собирался изго-
товить. «Я всегда чувствовал красоту вещей, сотво-



 
 
 

ренных руками, – рассказывал Джони биографу Сти-
ва Джобса Уолтеру Айзексону. – Я понял, как важно
вложить в них все свое внимание. Не выношу небреж-
ности».

Когда Майк Айв ездил по лондонским студиям и
школам дизайна, он брал с собой Джони. Один из
судьбоносных моментов произошел в студии автомо-
бильного дизайна. «В ту секунду я понял, как интерес-
но делать скульптуры в промышленном масштабе и
что я хочу этим заниматься», – признался позже Джо-
ни[12]. Уже к тринадцати годам он знал, что хочет «ри-
совать и делать всякие штуковины», но пока не опре-
делился, какие именно. Он размышлял о самых раз-
ных областях – от автомобилей до товаров, от юве-
лирных украшений до мебели и даже лодок.

Сложно переоценить влияние Майка Айва на раз-
витие в сыне дизайнера. Он был стойким сторон-
ником эмпирического обучения («делать и прове-
рять»)[13] и интуитивного дизайна («делать и совер-
шенствовать в процессе»)[14]. На своих презентаци-
ях Айв-старший говорил, что для творческого процес-
са крайне важны «рисование и наброски, беседы и
обсуждения». Он говорил, что дизайнеры «не могут
знать всего», поэтому приходится рисковать. Он по-
ощрял преподавателей рассказывать ученикам об ис-
тории дизайна и считал, что у молодежи важно выра-



 
 
 

ботать упорство, исключить «моменты праздности».
Все эти качества его сын проявит в работе над iMac
и iPhone.

Джони ездил в школу за рулем маленького Fiat 500,
который называл женским именем – Мейбл. В начале
1980-х годов в Великобритании многие пост-панки и
готы одевались в черное, и Джони не был исключени-
ем. Прическа делала его похожим на лидера группы
The Cure Роберта Смита, только без макияжа. Начес
упирался в потолок машины, поэтому верх приходи-
лось открывать. Учителям запомнилось, как в школь-
ный двор въезжал ярко-оранжевый Fiat, из которого
торчала копна черных волос.

По сей день автомобили играют важную роль в жиз-
ни Джони. Вместе с папой они реставрировали ста-
рый, похожий на лягушку Austin-Healey Sprite, круг-
лые фары которого выдавались из капота и напоми-
нали широко открытые глаза. Эта маленькая двух-
местная спортивная машина обладала дружелюбной,
почти человеческой наружностью. Ее дизайн интриго-
вал еще и потому, что у нее был кузов-полумонокок,
то есть несущим был весь корпус автомобиля.

В школе начали проявляться дизайнерские способ-
ности Джони. Другу и однокласснику Джереми Дан-
ну запомнились сделанные им хитроумные часы. Они
были матово-черного цвета, с черными стрелками и



 
 
 

без цифр, и поэтому их можно было вешать под лю-
бым углом. Часы были деревянные, но безупречное
черное покрытие не позволяло друзьям понять, из че-
го же они сделаны[15].

На горизонте замаячило поступление в вуз, и Джо-
ни начал готовиться к A-level, единым экзаменам для
поступления в британские университеты, особенное
внимание уделяя технологии и дизайну. Это был двух-
летний комбинированный курс. В первый год учени-
ки знакомились со свойствами и потенциалом всевоз-
можных материалов, начиная с древесины и метал-
лов, заканчивая пластмассой и тканями. Смысл был
в том, чтобы дать детям возможность развивать свои
идеи и овладеть практическими навыками. Второй год
был более теоретическим, в это время студентам сле-
довало сосредоточиться на главном проекте.

«Предмет был тесно связан с жизнью, – вспомина-
ет дизайнер Крэйг Маунси, который в те годы учился в
школе. – Нас обучали и прикладным навыкам, и уме-
ниям, необходимым для проектирования»[16].

Работы Джони и его чертежи были великолепны:
учителя говорят, что никогда не видели такого у дру-
гих учеников его возраста. В семнадцать лет он часто
создавал проекты, которые можно было запускать в
производство. «Его графика была блестящей, – гово-
рит Дэйв Уайтинг, несколько лет преподававший Джо-



 
 
 

ни дизайн и технологию. – Чертежи он делал белыми
и черными штрихами на коричневой крафт-бумаге –
очень эффектный, новый способ. У него были нова-
торские, свежие, интересные идеи, и представлял он
их не так, как остальные»[17].

«Джони был очень хорош, – добавляет Уайтинг, –
его работы многому научили нас».

Джони не только владел мастерством, но и превос-
ходно умел объяснять свои идеи. «Он делал то, че-
го не делали другие, – рассказывает Уайтинг. – Если
ты дизайнер, тебе надо уметь передавать свои мысли
людям, которые дизайнерами не являются. Это мо-
гут быть спонсоры или производители, их надо “зара-
зить”, показать осуществимость идеи. Джони умел это
делать».

Его учителя понимали уровень работ Джони, неко-
торые его рисунки и картины висели в кабинете заву-
ча. «На этих карандашных эскизах и акварелях были
фрагменты церквей, арки, детали разрушенных хра-
мов. Они были очень тщательно выполнены», – рас-
сказывает Уайтинг. В конце 1980-х годов в кабине-
те директора сделали ремонт, и рисунки пропали, но
люди запомнили его талант. «Я слышал, Джони гово-
рит, что не умеет рисовать, – говорит в интервью Уай-
тинг. – Это неправда».

«Уже в юном возрасте Джони понимал, как важны



 
 
 

очертания и детали. Еще в школе он придумывал тон-
кие мобильные телефоны со множеством приятных
мелочей, очень похожие на современные». Интерес
Джони к телефонам не пропал с возрастом. Он про-
должил разработки во время дальнейшего обучения
и, конечно, в Apple.

Главной темой на втором году обучения Джони из-
брал оверхед-проектор. Ученики, ходившие на дизайн
и технологию, должны были предложить идею, про-
работать ее, сделать макеты и рисунки для презента-
ции и, по возможности, изготовить модель. Задача не
была отвлеченным упражнением на бумаге, это был
полноценный процесс разработки от замысла до во-
площения.

В рамках проекта надо было провести маркетинго-
вое исследование. В то время большие неуклюжие
проекторы часто встречались в школах и офисах: с их
помощью проецировали картинки со слайдов на сте-
ну и маркерную доску. Они были широко распростра-
нены, но Джони пришел к выводу, что на рынке есть
место для портативной модели.

Он разработал легкий проектор, который склады-
вался в матовый черный дипломат с лимонно-зеле-
ной отделкой. Проектор был очень компактным, вы-
глядел современно и был совершенно не похож на то-
гдашние громоздкие настольные модели. Когда крыш-



 
 
 

ка открывалась, из кейса показывалась линза Френе-
ля и светлое основание. Как и в традиционных проек-
торах, изображение с помещенной на экран прозрач-
ной пленки проходило через несколько зеркал и уве-
личительных стекол и проецировалось на стену.

Учитель Ральф Тэбберер, друг Майка Айва, помнит
впечатление, которое на него произвел портативный
проектор. «Его гидравлика была так хорошо подогна-
на, что он складывался почти беззвучно. Я видел в
Джонатане зарождающийся талант».

Учителям в Уолтоне проект понравился, и они ре-
шили выдвинуть его и еще несколько работ на на-
циональный конкурс. В тот год Премию молодого ин-
женера года, финансируемую Британским дизайнер-
ским советом, должен был присуждать всемирно из-
вестный архитектор и дизайнер интерьеров Теренс
Конран3. В первом туре кандидаты показывали графи-
ку, рисунки и фотографии. Самые интересные из них
попадали во второй тур.

Работа Джони вошла в число избранных.
Прежде чем отправить проектор на второй тур,

3 Сэр Теренс Конран (род. 1931) – живая легенда английского дизайна,
а также ресторатор, ретейлер и писатель. Начал заниматься дизайном
в 1956 году, а в 1964-м открыл первый мебельный магазин будущей сети
Habitat. Теренс Конран написал более пятидесяти книг. Он доказал, что
хороший дизайн доступен всем и способен быть частью повседневной
жизни. Прим. ред.



 
 
 

Джони разобрал его, чтобы почистить и отполировать,
но, собирая, случайно перевернул линзу Френеля. Те-
перь она рассеивала свет во всех направлениях, вме-
сто четкого изображения давая неразличимую кар-
тинку. Устройство не работало, и жюри отклонило ди-
зайн Джони. Тем не менее идея, несомненно, была
уникальной. Хотя Джони и проиграл, похожий порта-
тивный проектор вскоре стал хитом на рынке.



 
 
 

 
Стипендия как

исключение из правил
 

Талантливый шестнадцатилетний парень привлек к
себе внимание мира дизайна.

Филип Грей, управляющий директор ведущей лон-
донской дизайнерской компании Roberts Weaver
Group, заметил работу Джони на педагогической кон-
ференции. Служа ее величеству в качестве главно-
го инспектора по вопросам дизайна, Майк Айв орга-
низовал ежегодную конференцию, чтобы пропаганди-
ровать введение дизайна в национальную образова-
тельную программу. Фил Грей был приглашен в каче-
стве главного докладчика, и ему на глаза впервые по-
палась работа Джони.

В фойе организовали небольшую выставку работ
старшеклассников, часть из которых была сделана
Айвом-младшим. Грей сразу же обратил внимание на
наброски зубных щеток. Позже он вспоминал «тонкие
черные и цветные карандашные штрихи» и «уровень
мышления и анализа», сквозящий в этих ученических
рисунках.

«Эти проекты очень зрелые для шестнадцати-сем-
надцатилетнего, – сказал Грей. – Автор необыкновен-
но талантлив». Майк ответил: «Спасибо. Это сделал



 
 
 

мой сын Джони»[18].
Несколько дней спустя Джони, Майк и Грей встрети-

лись в офисе Roberts Weaver Group в центре Лондона.
За обедом Грей посоветовал лучшие колледжи, обу-
чающие промышленному дизайну. «Я дал несколько
рекомендаций, – вспоминал Грей. – На первом месте
был Политехнический институт в Ньюкасле».

Майк Айв позволил себе затронуть щекотливый во-
прос: согласится ли Грей оплатить обучение? Стипен-
дия составляла 1500 фунтов в год, взамен Джони обе-
щал после окончания вуза работать в дизайнерской
компании Грея. В то время подобное спонсорство бы-
ло редкостью, но Грей согласился.

«Джони – единственный, кому я дал стипендию, ра-
ботая в Roberts Weaver Group, – вспоминает Грей. –
На летних каникулах к нам приходили стажеры, но
спонсировали мы только Джони… Я без труда убедил
других директоров оплатить его учебу, потому что та-
лант был очевиден».

Может показаться, что Майк подталкивал сына к ка-
рьере дизайнера, но Грей считает, что это не так. Майк
просто реагировал на растущее увлечение сына ди-
зайном. «Он пользовался своим положением, чтобы
соприкасаться с элитой дизайнерского мира, и наде-
ялся, что это что-то даст сыну. Джони был очень ум-
ным инженером… И отец, и сын были полны энтузи-



 
 
 

азма. Любовь к дизайну была у них семейной»[19].
В последующие годы у Грея было достаточно воз-

можностей наблюдать за отцом и сыном. «Они были
очень похожи: скромные, очень целеустремленные,
всегда спокойные. Я не помню, чтобы они повышали
голос! В моей памяти осталось в основном наслажде-
ние их обществом, улыбки, а не раскатистый смех.
Гордость Майка можно было увидеть, но не услы-
шать. Сложно поверить, но талант и скромность ино-
гда идут вместе».

Влияние отца на характер Джони так же очевидно,
как и их общая любовь к дизайну. «Майк Айв был на-
стоящим энтузиастом и любил то, что делал, – гово-
рит Грей. – Он отчаянно болел за успехи сына. Забот-
ливый отец, пытавшийся дать Джони все, чтобы он
преуспел в качестве дизайнера».

В средней школе кроме дизайна и технологии Джо-
ни выбрал продвинутый уровень по химии и физи-
ке: необычно для ученика, интересующегося искус-
ством. В 1985 году он сдал экзамены и окончил школу
с высшими баллами по всем трем предметам. Упор-
ная двухлетняя подготовка оправдала себя. Получить
три высшие отметки непросто: согласно официальной
статистике, этого добиваются всего двенадцать про-
центов выпускников по всей стране[20].

Интересуясь дизайном автомобилей, он рассмат-



 
 
 

ривал лондонский Центральный колледж искусства и
дизайна имени святого Мартина, один из ведущих в
этой области. Он туда съездил, но колледж ему не по-
нравился: по словам Джони, студенты были «слиш-
ком чудными». «Когда они делали эскизы, они посто-
янно рычали, как машины»[21].

Успехи в учебе и очевидный талант давали Джони
большие возможности. В конце концов он последовал
совету Фила Грея и поступил в Политехнический ин-
ститут в Ньюкасле. Он выбрал дизайн товаров основ-
ным своим направлением.



 
 
 

 
Глава 2

Британское дизайнерское
образование

 
В Великобритании бытует мнение, что

дизайнер похож на букву «Т»: он обладает
глубиной знаний в одной области и широтой
понимания в других областях дизайна.
Профессор Алекс Милтон

Известный своим коричневым элем, футбольной
командой «Ньюкасл Юнайтед» и отвратительной по-
годой, бурлящий жизнью промышленный портовый
город Ньюкасл был новым домом Джони. Когда юно-
ша прибыл на берега реки Тайн, страной управляла
Маргарет Тэтчер, а основа городской экономики – су-
достроение и угледобыча – находилась в упадке.

Несмотря на дождь и «железную леди», которая же-
стоко обошлась с шахтерами, расположенный на се-
веро-западном побережье Англии Ньюкасл имел ре-
путацию городка вечеринок. Примерно шестую часть
жителей составляли студенты, в центре было полно
баров и ночных клубов. Джони начал учебу в 1985 го-
ду, в то время британская сцена, особенно на севе-
ре страны, была весьма оживленной, и группы вроде



 
 
 

The Smiths и New Order привлекали внимание нации.
За пару лет ночные клубы пережили опьянение де-
шевым экстази и увлечение динамичной электронной
музыкой, которую Джони тоже полюбил.

Политехнический институт Ньюкасла, сейчас Нор-
тумбрийский университет, считался и по сей день счи-
тается лучшим вузом Великобритании в области про-
мышленного дизайна. В то время в Школе дизайна
работало 120 сотрудников и обучалось около 1600
студентов из более чем 65 стран мира [22]. Как тогда,
так и сейчас факультет располагается в высоком зда-
нии Squires Building. «Это было довольно бруталь-
ное строение, но в целом отличное место для твор-
чества, – рассказывает Дэвид Тонг. – Кабинеты изоб-
разительного искусства, моды и прикладных ремесел
разделял только коридор. Это было до того, как про-
мышленный дизайн стал модным занятием»[23].

Для каждой дисциплины – промышленного дизай-
на, дизайна мебели, моды, графического дизайна,
анимации – был отведен свой этаж. Факультет был
прекрасно оснащен инструментами и технологиями.
«Дизайнерам доступен спектр материалов: дерево,
бумага, пластмасса, металл, кожа, кевлар, хлопок…
Всего не перечислишь, – говорит профессор Пол Род-
жерс, не учивший Джони, но читающий в Нортумбрий-
ском университете лекции по дизайну. – И они пользу-



 
 
 

ются любым оборудованием: сверлят, пилят, крепят,
шьют, гравируют, выжигают и так далее. В мастерских
при поддержке технического персонала они получают
очень хорошую подготовку»[24].

Основанный в 1953 году факультет промышленного
дизайна получил в шестидесятых признание отчасти
благодаря тесным связям с британской промышлен-
ностью. По словам другого выпускника, Крэйга Маун-
си, окончившего этот вуз за год до Джони, «у Ньюкас-
ла была репутация лучшего из лучших… Мы побеж-
дали везде. Любой учитель дизайна показал бы рабо-
ту из Ньюкасла как образец»[25]. Сам Маунси впослед-
ствии возглавил компанию CMD, одну из ведущих ав-
стралийских дизайн-студий.

Еще одной причиной высокого статуса Ньюкасла
был уровень студентов. По словам Маунси, у пер-
спективных учеников был всего один шанс из десяти:
в 1984 году конкурс составил 250 кандидатов на 25
мест. «Мы были настоящими сливками новой волны
дизайнеров, учившихся этой профессии в Школе ди-
зайна, – говорит Маунси. – Было даже как-то неудоб-
но».

Первый год в Ньюкасле был посвящен наработке
практических навыков и теоретическим занятиям с ак-
центом на психологию дизайна. «Первый год – это
программа быстрого повышения квалификации», –



 
 
 

объясняет Роджерс. «Студентов учили дизайнерско-
му мышлению. Одним из первых проектов был дизайн
двух помещений с помощью нескольких геометриче-
ских форм: сферы, куба, тетраэдра и конуса. Надо бы-
ло создать привлекательную комнату, в которой по-
чувствуешь себя как дома, – вспоминает Маунси, –
и пугающую комнату, из которой захочется уйти. Пол-
ные противоположности». Самой важной частью про-
екта был отчет, обосновывающий выбор студентов.
«Первый год был целиком посвящен обдумыванию,
исследованию, абстрактному языку дизайна», – гово-
рит Маунси.

Студенты должны были овладеть и практически-
ми навыками, и этот акцент сохранился до наших
дней: школа сосредоточена на проектном обучении.
Студенты Нортумбрии традиционно посвящают мно-
го времени изготовлению предметов. Они узнают,
как делать наброски и эскизы, как пользоваться дре-
лью, токарными и режущими станками с программ-
ным управлением. Им дают время и возможность сво-
бодно экспериментировать, чтобы они могли по-на-
стоящему глубоко понять, что можно сделать с мате-
риалом. Упор делается на творчество и ручную рабо-
ту.

«В этом есть смысл, – говорит профессор Род-
жерс. – Мы учим основам. Огромное внимание уделя-



 
 
 

ется… обращению с материалом».
Другая ключевая часть программы – обязательная

«практика» в какой-либо компании; по сути, это ста-
жировка, которую на втором и третьем курсе четы-
рехлетней программы проходят все студенты. Такую
комбинированную схему образования называют сэнд-
вичем[26]. Стажировки есть во многих технических ву-
зах, но в большинстве случаев студенты проходят
ее лишь однажды. Благодаря «двойному сэндвичу»
Нортумбрия привлекает самых талантливых учени-
ков: студенты могут поработать в Phillips, Kenwood,
Puma, Lego, Alpine Electronics, Electrolux и многих дру-
гих компаниях или обучаются в дизайнерских студи-
ях и консалтинговых агентствах, например Seymour
Powell, Octo Design и DCA Design International[27].

Эта программа действовала и во времена, когда
учился Джони. «Это было необычно, – говорит Дэ-
вид Тонг, его однокурсник и близкий друг. – После ста-
жировки ты становишься намного сообразительнее и
мудрее. Накопленный опыт трудно переоценить. По
сути, после института у тебя за плечами примерно год
работы… Конечно, это дает огромную фору по срав-
нению с выпускниками других вузов».

Высокие требования в обучении и работа во вре-
мя стажировок дают выпускникам преимущество и в
практических навыках, и в знании промышленного ди-



 
 
 

зайна. Как говорит профессор Роджерс: «Если срав-
нить проекты в Нортумбрии и других британских ву-
зах, бросается в глаза огромное внимание к деталям и
отличное качество работы. Работы студентов… сде-
ланы на очень высоком уровне».

Показателен контраст с Голдсмитсом, знаменитым
лондонским колледжем культуры и искусств, колыбе-
лью целого поколения выдающихся деятелей искус-
ства – «молодых британских художников», в число ко-
торых входят Дэмьен Херст и Трейси Эмин[28]. Они
стали известны благодаря неоднозначности и прово-
кации: Херст замачивал мертвых акул в формальде-
гиде, а Эмин создавала арт-инсталляции в виде неуб-
ранной постели, на которой лежали использованные
презервативы.

Расположенный в южной части Лондона, Голдсмитс
слишком столичный, интеллектуальный и до непри-
личия артистичный. А Ньюкасл – место «синих во-
ротничков», закатанных рукавов и перепачканных во
время работы рук. «В Голдсмитсе в центре внима-
ния идея, концепция, – говорит профессор Нортум-
брийского университета, попросивший не называть
его имени, – а у нас студенты заняты изделием, об-
разцом. Возможно, я упрощаю, но наш выпускник за-
нимается деталями, производством, чистой воды ре-
меслом. В Голдсмитсе больше интересуются умозри-



 
 
 

тельным продуктом с концептуальной, контекстуаль-
ной точки зрения. Грубо говоря, студент Голдсмитса
много думает о том, что делает, а студент Нортумбрии
просто берет и делает».

По словам профессора Пенни Спарка, проректора
Кингстонского университета и автора книг о дизайне,
образование, которое получил Джони, было основано
на германском опыте. «Принципы немецкого баухау-
за4 1920-х годов были наследованы британским ди-
зайнерским образованием в 1950-х. Например, у нем-
цев был так называемый “базовый год”, который по-
явился и у англичан. Его смысл в том, чтобы начать
с чистого листа: студенты не опираются на свое про-
шлое, а делают все с нуля [29].

Принцип минимализма, согласно которому дизай-
неры должны делать только то, что необходимо, то-
же берет начало в немецкой педагогической тради-
ции. И это, похоже, существенно повлияло на дизай-
нерскую философию Айва. Так же как и многие компа-
нии в Германии, например производители кухонного
оборудования и электроники, Айв и Браун подпитыва-
лись традициями баухауза, который прочно укоренил-

4 Баухауз – Высшая школа строительства и искусства – учебное заве-
дение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художе-
ственное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответ-
ствующее направление в архитектуре, проповедовавшее минимализм.
Прим. ред.



 
 
 

ся в немецком технологическом дизайне. В нем еди-
ны безупречное качество, высокие технологии и ми-
нимализм. Айв явно испытывал его влияние во время
учебы».

Профессор Алекс Милтон, директор по исследова-
ниям в Эдинбургском университете Хэриота и Уатта,
описывает немецкое влияние немного иначе. «Бри-
танское образование более революционное – в хоро-
шем смысле, – чем когда-либо был баухауз», – гово-
рит он. По его словам, намного сильнее на Джони в
колледже повлияли всевозможные виды дизайна, от
графики до моды. Обучение в гигантском здании, со-
бравшем все виды дизайна, не могло не отразиться
на его стиле работы в мультидисциплинарных коман-
дах, в том числе в Apple. «Он был вовлечен в обще-
ние с художниками, модельерами, графическими ди-
зайнерами… В Великобритании каждый студент по-
лучает широкое дизайнерское образование»[30].

«В Великобритании бытует мнение, что дизайнер
похож на букву “Т”, – говорит Милтон. – У него есть
глубина знаний в одной области и широта понима-
ния других областей дизайна. Поэтому дух Британ-
ской школы дизайна и искусств сформировал отноше-
ние Джони Айва к дизайну услуг, мультимедиа, упа-
ковке, рекламе»[31].

В атмосфере искусства и ремесла, в которую Джо-



 
 
 

ни Айв погрузился в 1980-е, было место для куль-
турных и исторических событий. В то время англича-
не переходили от полусоциалистического общества
с сильными профсоюзами к капитализму по рейга-
новской модели. По стране прокатились молодеж-
ные волнения. Молодые британцы увлекались пан-
ком, который поощрял эксперименты, нетрадицион-
ность, смелые решения. Эта независимость читается
в творческом почерке Джони Айва.

«В Америке, – объясняет Милтон, – дизайнеры в
значительной мере обслуживают промышленность. В
Великобритании же сильнее развита культура “сарай-
чика в саду”, домашней лаборатории, ситуационно-
сти, качественной постановки эксперимента. Джони
Айв действует именно так… в дизайне предпочитает
риск, а не эволюцию. Если бы дизайны Айва оценива-
ла фокус-группа, они бы не имели успеха».

Обучение отточило рабочую этику Джони и еще
больше его сосредоточило. В Ньюкасле он много-
му научился и приобрел привычку делать прототипы.
Его образование поощряло риски и даже награжда-
ло ошибки – эта модель обучения очень отличается
от американской дизайнерской школы, имеющей тен-
денцию к регламенту и ориентации на индустрию. Ес-
ли образовательная система в США стремится сде-
лать из студентов хороших сотрудников, британские



 
 
 

выпускники-дизайнеры пытаются следовать за своей
страстью и собирать вокруг себя команду. Не исклю-
чено, что именно учеба в Нортумбрии хорошо подго-
товила Джони к карьере в Apple.

Кстати, Джони пришел в Ньюкасл довольно
необычно. Он отсутствовал в первый день, потому что
получал дизайнерскую премию, и этот факт удивил и
немного напугал однокурсников. «В первый или вто-
рой день в институте его не было – ему вручали на-
граду за школьную работу», – вспоминает Тонг[32].

В аудиториях Ньюкасла Джони познакомился и с
отдельными стилями, которые на него повлияли. В
первый год он ходил на занятия скульптурой. У препо-
давателя была аллергия на гипсовую пыль, ему при-
ходилось носить маску и резиновые перчатки, но он
продолжал учить – неделю за неделей. Такая пре-
данность делу впечатлила Джони, но еще больше его
поразило отношение профессора к студенческим ра-
ботам. Он почти благоговел: перед обсуждением он
осторожно очищал от пыли даже самые неудачные
скульптуры.

«В этом уважении к труду было что-то особенное, –
рассказывал Джони. – Уверенность, что любое про-
изведение важно. И если у тебя самого не нашлось
на него времени, почему должно найтись у кого-то
еще?»[33]



 
 
 

Может, Ньюкасл и был городом вечеринок, но в вос-
поминаниях Джони мало веселого. «Отчасти это бы-
ло довольно печальное время. Ничем, кроме работы,
я не занимался»[34].

Лекторам он запомнился прилежным, работящим
студентом. «Он с невероятной тщательностью подхо-
дил к работе, – говорит Нил Смит, главный препода-
ватель по промышленному дизайну. – Чем бы он ни
занимался, ему всегда было мало. Он постоянно пы-
тался улучшить дизайн. Это был исключительно вос-
приимчивый и усердный студент, который никогда не
делал ничего механически» [35].



 
 
 

 
«Он был похож на
щетку для волос!»

 
На втором курсе Джони прошел первую из двух

стажировок у своего спонсора, лондонской Roberts
Weaver Group. Стажировка длилась один семестр.

Там он познакомился со старшим дизайнером
Клайвом Гриньером. Гриньер, который станет другом
Айва и окажет большое влияние на его жизнь, сам
прошел долгий и плодотворный творческий путь, под-
нявшись до директора по дизайну и инновациям Бри-
танского дизайнерского совета[36].

Они сразу поладили, несмотря на разницу в воз-
расте – Джони был на восемь лет моложе – и стран-
ную прическу Айва: сзади волосы спадали до плеч, а
челка была зачесана вверх и торчала вертикально.

«У него было небольшое круглое лицо и безумно
торчащие волосы, – вспоминает Гриньер. – Он был
похож на щетку для волос!»[37]

Но Гриньер видел не только прическу. Он заметил,
что Джони сразу погрузился во все текущие проекты,
хотя и был самым молодым стажером. «Самое уди-
вительное было то, что в студии работало восемь-де-
сять опытных дизайнеров, но все заказы стекались к



 
 
 

этому студенту! О Джони знали еще до моего прихода
в RWG»[38].

У них было похожее чувство юмора, Гриньеру нра-
вилась спокойная уверенность молодого человека,
хотя Айв изначально казался зажатым и с низкой са-
мооценкой. «Мы с ним сразу подружились. Он не был
эгоистом, а это очень редко встречается среди сту-
дентов-дизайнеров: у большинства из них большое
самомнение и маленький талант. Джони был совер-
шенно другим. Разрабатывая дизайн, он влюблялся
в то, что на данный момент делал, был прямо-таки
одержим своими проектами».

Незадолго до этого Гриньер провел год в Сан-Фран-
циско, работая в ID Two, американском филиале ком-
пании Moggridge Associates, основанной легендар-
ным дизайнером Биллом Могриджем, скончавшим-
ся в 2011 году. Этому вежливому и красноречивому
англичанину принадлежит создание дизайна первого
ноутбука GRiD Compass – культовой «ракушки» с пет-
лями между экраном и клавиатурой5.

Джони был восхищен тем, что Гриньер работал в

5 GRiD Compass, созданный в 1982 году, считается первым в истории
ноутбуком. Билл Могридж, один из отцов-основателей Кремниевой до-
лины, разработал дизайн портативного ПК, где в сложенном виде экран
закрывал собой клавиатуру. Такой формфактор по аналогии со створ-
ками моллюска получил название clamshell (англ. «ракушка»). В России
его часто называют «книжкой». Прим. ред.



 
 
 

Штатах, и засыпал его вопросами об Америке. «Джо-
ни очень интересовала Калифорния, – вспоминает
Гриньер. – Его захватывали тамошние возможности
и стиль жизни. Дизайнеры всегда очень вниматель-
ны к культуре клиента, потому что от этого зависит
производственный процесс – обработка и так далее.
Америка обещала Джони множество возможностей.
В 1980-х годах Область залива Сан-Франциско была
очень привлекательным местом для европейских ди-
зайнеров».

Благодаря своим творческим работам Джони быст-
ро стал «золотым мальчиком» компании и был пере-
веден на японское направление. Япония 1980-х бы-
ла зарождающимся экономическим гигантом, похо-
жим на сегодняшний Китай. Дизайнер Питер Филлипс,
работавший тогда в RWG, говорит, что одной из веду-
щих дизайн-студий Лондона удалось попасть на япон-
ский рынок, потому что она платила японской марке-
тинговой компании за рекламу своих услуг. Подрядчик
не был дешевым и брал сорок процентов от гонорара,
но оно того стоило: вскоре RWG получила в Японии
заказы на все виды работ.

Джони было поручено разработать серию кожаных
аксессуаров и кошельков для выпускавшей авторучки
токийской компании Zebra. Оставаясь верным своему
стилю, Джони изготовил из бумаги изящные прототи-



 
 
 

пы кошельков. «Помню, как он складывал бумагу и иг-
рал с этими прекрасными белоснежными, покрытыми
листьями складными кошельками, – вспоминает Пи-
тер Филлипс. – В углу он вырезал мельчайшие дета-
ли тиснения. Это было изумительно. Самая неверо-
ятная модель, которую я видел в своей жизни. Потря-
сающе»[39]. Кошельки были одними из первых продук-
тов Джони, выполненных в белом, – знак преданности
дизайнера этому цвету.

Филлипс смеялся, что над «любимым детищем»
шефа работал подросток Джони, а он и другие штат-
ные дизайнеры вкалывали на «черновых» проектах.

Вскоре Джони дали новое престижное поручение:
создать для Zebra линию авторучек. Сделав бесчис-
ленное количество эскизов, Джони пришел к элегант-
ному дизайну с особым штрихом, который немедлен-
но принес ему славу в дизайнерских кругах Лондона.
Фил Грей, директор RWG по дизайну, который согла-
сился оплатить учебу Джони в колледже, помнит ри-
сунки, сделанные Джони для этого проекта.

«Он выработал прекрасную, очень оригинальную
манеру исполнения на пленке, – рассказывает Грей. –
Покрывал ее с обратной стороны гуашью, перевора-
чивал и очень тонкими линиями создавал прекрасные
рисунки, достигая эффекта прозрачности. Это просто
изумительно передавало материал, который он се-



 
 
 

бе представлял. Делая эскиз, он был таким искусным
чертежником, что сложно было определить, рисовал
он от руки или по линейке, настолько он скрупулезно
работал»[40].

Ручка Джони должна была быть выполнена из
пластмассы с эластичными зубчатыми вставками
сбоку для лучшего захвата. Она была белой, но кое-
что выделяло ее среди остальных.

Работая над дизайном, Джони решил сосредото-
читься на «игровом факторе». Он заметил, что люди
постоянно крутят ручку в руках, и решил дать им что-
то, с чем можно поиграть, пока не пишешь. Он поме-
стил на кончик ручки специальный механизм с шари-
ком. Кому-то эта идея может показаться тривиальной,
но именно это делало ручку особенной[41].

«Тогда идея приделать к ручке что-то исключитель-
но для развлечения была новой, – говорит Гриньер. –
Айв действительно думал не так, как все. Дизайн руч-
ки заключался не только в ее форме, в нем была эмо-
циональная сторона. Верите или нет, это было потря-
сающе, особенно потому, что автор был еще так мо-
лод».

Прототип восхитил босса Барри Уивера, и он по-
стоянно с ним играл. Другие дизайнеры RWG это за-
метили и начали говорить, что у предмета есть «джо-
нистость» – особенное свойство, отчего людей тя-



 
 
 

нет прикоснуться и поиграть с ним[42]. Фирменная чер-
та Айва – добавлять в дизайн тактильные элемен-
ты – проявилась уже тогда. Во многих его работах для
Apple были ручки или другие элементы, словно при-
глашающие прикоснуться. Его необычная авторучка
стала предвестником той преданности, которую вы-
зывали у пользователей дальнейшие работы Джони.
«Владелец мгновенно привязывался к вещи, постоян-
но хотел с ней играть», – вспоминает Гриньер[43].

Созданная Джони ручка TX2 пошла в производ-
ство – неслыханно для дизайна, созданного стаже-
ром. Она много лет была очень популярна в Японии, и
в памяти коллег по RWG осталась типичной работой
молодого дизайнера. Гриньер вспоминает: «Дизайн
Джони был невероятно прост и элегантен. Сначала
он удивлял, но спустя мгновение казался совершенно
логичным: человек задумывался, почему до сих пор
не видел ничего подобного»[44].



 
 
 

 
Снова учиться

 
После стажировки в RWG Джони вернулся на се-

вер. Он продолжил обучение и в том же году выиг-
рал престижный грант на путешествие от Королев-
ского общества поддержки искусства, производства
и торговли, более известного как Королевское обще-
ство искусств (Royal Society of Arts, RSA)[45].

Основанное в 1754 году в кофейном магазине в
Ковент-Гардене Королевское общество искусств, за-
нимающееся пропагандой социальных преобразова-
ний, было одной из старейших и самых престижных
благотворительных организаций в Великобритании [46].

Стипендия Королевского общества искусств очень
выгодно отличалась от других, и за нее боролись сот-
ни студентов по всей стране. Каждую стипендию спон-
сировала конкретная компания, поэтому эти гранты
были инструментом трудоустройства, средством, по-
могающим корпорациям найти горящих дизайном сту-
дентов. В год, когда Джони получил первую стипен-
дию по офисному и домашнему оборудованию, спон-
сором была Sony.

Победу ему принес один из крупных институтских
проектов – концептуальный футуристический теле-
фон. Это была абстрактная работа, упражнение в ди-



 
 
 

зайне будущего, призванное научить студентов мыс-
лить по принципу «А если?». В то время Ньюкасл де-
лал акцент на зарождающихся технологиях, приме-
ром которых может служить плеер Walkman компании
Sony, подаривший нам новый способ слушать музы-
ку. Сегодня эти устройства кажутся примитивными, но
тогда портативная техника только начинала входить
в повседневную жизнь. И каждый студент был обязан
иметь Walkman[47].

Студенты Политехнического института понимали,
что именно новые технологии будут определять их ка-
рьеру. «Нам твердили, что наша работа – сделать их
главной тенденцией, – говорит однокурсник Джони Кр-
эйг Маунси. – Они были основой нашего обучения…
Именно поэтому оно было таким успешным. Нас по-
буждали использовать и изучать технологические но-
винки, интегрировать их в наши дизайны. Препода-
ватели поощряли наши рассуждения о направлениях
развития технологий будущего и их последствиях».

Приняв вызов, Джони разработал аппарат, пред-
ставлявший собой инновационный подход к телефон-
ной связи. Это было задолго до того, как мобильные
стали повседневностью, поэтому принесший ему по-
беду проект был стационарным телефоном. Что ха-
рактерно, Джони удалось переосмыслить стандарт-
ный образ: в то время микрофон делали в виде труб-



 
 
 

ки со спиральным шнуром, а у Джони он был похож
на знак вопроса.

Он назвал его несколько претенциозно – Orator. Те-
лефон был белого цвета и сделан из пластиковой
трубки диаметром два с половиной сантиметра. Мик-
рофон был встроен в основание: говорящий должен
был держать телефон за ножку вопросительного зна-
ка, дужка которого заканчивалась наушником с дина-
миком[48].

Дизайн был отличный, хотя, возможно, не слишком
практичный. Он принес Джони грант в пятьсот фунтов
на путешествие, который он тогда отложил. Про те-
лефон узнали художники фантастического кинофиль-
ма с участием Джеки Чана и попросили использовать
прототип в качестве реквизита. Джони отказал, пото-
му что считал его слишком хрупким для того, чтобы
использовать на съемочной площадке[49].

Это была не последняя встреча Джони с Королев-
ским обществом искусств. Год спустя он вместе с дру-
гом Дэвидом Тонгом вновь подал заявку на студенче-
скую стипендию. В этот раз главным спонсором кон-
курса был производитель программных и аппаратных
продуктов Pitney Bowes, и победитель получал право
посетить штаб-квартиру компании в Стэмфорде.

На последнем году обучения в конце курса по про-
мышленному дизайну Джони и Тонг должны были сде-



 
 
 

лать большой самостоятельный проект, а также на-
писать диссертацию. Тонг работал над алюминиевы-
ми офисными креслами, а Джони – над комбинаци-
ей слухового аппарата и микрофона для слабослыша-
щих учащихся[50]. В 1989 году аппарат будет показан
на выставке Центра молодых дизайнеров в Лондоне.
Но тогда два без пяти минут выпускника были пол-
ны решимости выиграть конкурс Королевского обще-
ства искусств и разработали совершенно другой про-
дукт[51].

«Мы знали, что можем объединить наши умения, и
были уверены в победе, – говорит Тонг. – В то время
я занимался двумя прототипами алюминиевых офис-
ных стульев для выпускного проекта, а Джонатан си-
дел над своими слуховыми аппаратами. Я думаю, мы
почувствовали, что у нас хватит сил на нечто боль-
шее, и решили объединиться. Мы были амбициозны».

Джони и Тонг подошли к участию в конкурсе страте-
гически. Они просмотрели различные проектные за-
дания – по сути, заявки на разработки, и выбрали «ум-
ный банкомат». Футуристический банкомат обещал
стать не только интересной задачей, но и хорошим
приложением объединенных усилий.

Они определили план совместной работы, ведущий
к победе и позволяющий сделать что-то полезное и
эстетически приятное. Тонг был очень рад сотрудни-



 
 
 

честву. «Это был масштаб, который нравился Джона-
тану, процесс, который он мог контролировать и со-
вершенствовать, – говорит Тонг. – Его работы все-
гда выделялись поразительным уровнем исполнения.
Другие могут мыслить концептуально и креативно, но
лишь немногие способны на такое качество… Это по-
прежнему остается отличительной чертой его работ».

Джони и Тонг сделали банкомат с плоским экра-
ном: чистые линии, никаких украшений и, в стиле Джо-
ни Айва, из белого пластика. Компания Pitney Bowes
вручила разработчикам дополнительную награду от
Уолтера Уилера6, которая предусматривала намного
большую премию, чем предыдущая, – полторы тыся-
чи фунтов.

Годы спустя Тонг, который продолжил карьеру в
IDEO и сейчас руководит собственной дизайн-студи-
ей The Division в Лондоне, все так же гордится этим
проектом и вложенными усилиями. «Мы продумали
связь банкомата с пользователем, аспекты, связан-
ные с инвалидами, и пространством, в котором он
должен был стоять. Это было безупречное произве-
дение, которое – без ложной скромности – визуально
и по уровню детализации намного опережало то, что
тогда делало большинство студентов и профессио-
нальных дизайнеров. Мне кажется, судьи были очень

6 Сооснователь компании Pitney Bowes. Прим. ред.



 
 
 

удивлены».
Джони тоже очень гордился своей преддиплом-

ной работой. Он доработал телефон Orator и при-
гласил друга по RWG Клайва Гриньера на заключи-
тельную презентацию. Гриньер пять часов ехал из
Лондона в маленькую квартирку Джони в Ньюкасле.
Добравшись, он был поражен увиденным: помеще-
ние было завалено пенопластовыми моделями – на-
глядным свидетельством дизайнерской дисциплины.
Большинство студентов ограничились бы пятью-ше-
стью образцами, а Джони сделал сотню[52].

«Я никогда ничего подобного не видел – это было
искреннее стремление к совершенству», – вспомина-
ет он.

По словам Гриньера, разница между соседними мо-
делями была почти незаметной, но поэтапная эволю-
ция выдавала стремление Джони к тщательной про-
работке замысла, желание сделать все как надо. Со-
здание множества образцов станет еще одной его ха-
рактерной чертой в Apple. «Было невероятно, что он
сделал их так много и что каждая из них немножко
отличалась от предыдущей. Представляю, какие вы-
воды сделал бы Чарльз Дарвин: это было как наблю-
дать эволюцию своими глазами. Джони жаждал со-
вершенства, поэтому все до одной модели имели кро-
хотные отличия, ведь единственный способ понять, к



 
 
 

лучшему изменение или нет, – сделать реальный об-
разец»[53].

Джони пригласил и своего спонсора из RWG Фи-
ла Грея, который тоже живо помнит отточенную окон-
чательную модель телефона. «Это был исключитель-
ный образец дизайна, очень интересная идея, – гово-
рит Грей. – Он был очень логичным, прекрасно проду-
манным. Просто фантастика. Не забывайте, что в то
время мобильных телефонов еще не было. Телефон
выглядел как коробка с диском или кнопками, а свер-
ху лежала трубка, поэтому дизайн Джони был очень
дерзким, при этом в высшей степени простым и очень
хорошо обоснованным с точки зрения логики и эрго-
номики».

Преподаватели Политехнического института также
были восхищены работой: выпускная презентация
Джони принесла ему диплом первой степени – выс-
шей в Великобритании.

В двадцать лет он заслужил признание, уважение
и восхищение профессионалов в своей области. «Его
работы были экстраординарными», – говорит Грей.

Джони стал первым старшекурсником, выигравшим
два гранта Королевского общества искусств. Огляды-
ваясь назад, архивариус общества Мелани Эндрюс,
десятилетиями участвовавшая в присуждении пре-
мий, отметила такой признак одаренности Джони: «В



 
 
 

обоих проектах, – заметила она, – Айв проявил ин-
терес и к проектированию устройства, и к его про-
граммному обеспечению, что стало для Apple рецеп-
том успеха»[54].



 
 
 

 
Любовь к первому Macintosh

 
Во время учебы в вузе в жизни Джони произошло

два судьбоносных события. В августе 1987 года, на
втором курсе, он женился на подруге детства Хизер
Пегг. Ее отец тоже был школьным инспектором, она
была на год младше Джони и училась в Уолтоне, а по-
знакомилась пара в Вайлдвудском христианском со-
дружестве. Они поженились в Стаффорде, и впослед-
ствии у них родилась двойня – Чарли и Гарри.

Примерно в то же время Джони открыл в себе еще
одну сильную страсть – Apple.

Все школьные годы он совершенно не интересо-
вался компьютерами. Убежденный в своей техниче-
ской беспомощности, он чувствовал отчаяние, потому
что компьютеры неумолимо входили во многие обла-
сти жизни, и эта тенденция набирала обороты.

Незадолго до окончания колледжа Джони увидел
компьютер Macintosh.

В первую очередь Джони поразило, насколько про-
ще было им пользоваться по сравнению с теми маши-
нами, что встречались ему ранее. Забота разработчи-
ков этой машины о целостности восприятия пользо-
вателем поразила Айва. Он сразу ощутил связь с ней
и, что еще важнее, с душой этой компании. Тогда он



 
 
 

впервые почувствовал человечность продукта. «Это
был такой волнующий момент, и я до сих пор отчетли-
во его помню, – говорит он. – Я по-настоящему пони-
мал людей, которые это сделали» [55].

«Я стал больше узнавать об Apple, о зарождении
компании, ценностях, структуре, – рассказывал потом
Джони. – И чем больше я узнавал об этой дерзкой, да-
же бунтарской компании, тем больше она меня влек-
ла, потому что они без церемоний показывали аль-
тернативу этой самодовольной творчески пустой ин-
дустрии. Apple что-то отстаивала, и смысл ее суще-
ствования не сводился к зарабатыванию денег»[56].



 
 
 

 
Глава 3

Жизнь в Лондоне
 

Джони стремился все делать правильно
и идти к цели. Он очень хотел очеловечить
технологии.
Питер Филлипс

Летом 1989 года Джони Айв и Дэвид Тонг отправи-
лись в Америку. Новоиспеченные выпускники Поли-
технического института с деньгами от Королевского
общества искусств в кармане собирались провести
два месяца в Pitney Bowes в Коннектикуте.

Джони ожидал, что штаб-квартира компании в
Стэмфорде, в шестидесяти километрах к северо-во-
стоку от Манхэттена, произведет на него впечатле-
ние, но был разочарован. «Он не нашел там ниче-
го особенно интересного», – со смехом вспомина-
ет Гриньер. Куда больше Джони восхитило путеше-
ствие в Сан-Франциско и поездки в перспективные
дизайн-студии, расположенные в Области залива.
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