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Изначально очевидная разница между Двумя Джонами заключалась в их 
внутренних источниках энергии и отношении каждого ко времени. Это 
различие делало парней идеальным дополнением друг друга, но вместе 
с тем однажды стало причиной неразрешимого конфликта.

Кармак был человеком момента. Его коньком являлась концентрация. 
Время существовало для него не в обещаниях будущего и сентименталь-
ных воспоминаниях, а в настоящем; его окружала сложная, запутанная 
сеть, состоявшая из проблем и вариантов их решений, из его воображе-
ния и математических кодов. Он не сохранил ничего, что бы напоминало 
ему о прошлом, — ни фотографий, ни записей, ни игр, ни компьютерных 
дисков, ни даже копий своих первых игр, Wraith и Shadowforge. Не было 
ни школьного альбома, ни журналов с его первыми публикациями. Он 
не хранил ничего, кроме того, что ему может понадобиться в данный мо-
мент. В его спальне были только лампа, подушка, покрывало и стопка книг. 
Даже матрас отсутствовал. Все, что он прихватил с собой из дома, это кош-
ка по кличке Митци (подарок новой семьи отца), отличавшаяся мерзким 
характером и готовностью гадить где угодно.

Ромеро же, напротив, дорожил каждым  моментом: минувшим, на-
стоящим и будущим. Он так же страстно относился к настоящему, как 
и к тому, что осталось в прошлом, и тому, что еще предстоит. Он был 
не просто мечтателем, а исследователем: ревностно хранил воспомина-
ния, отдавался динамике настоящего и строил планы на будущее. Он по-
мнил каждую дату, каждое имя, каждую игру. Чтобы удержать прошлое 
в памяти, он хранил письма, журналы, диски, чеки из Burger King, кар-
тинки, рецепты. Желая в полной мере ощутить радость настоящего мо-
мента, он был всегда не прочь повеселиться, пошутить, состроить без-
умную рожицу; его истории неизменно оказывались самыми смешными. 
При всем при этом он не перегибал палку и умел сосредоточиться, если 
нужно. Уж если он чем-то занимался, то основательно — был собранным, 
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разумным, трезво мыслящим. У Тома Холла даже появилось специальное 
определение такого поведения Ромеро. Как известно, для компьютеров 
единицей информации является бит. Том назвал смену поведения Ромеро 
«жонглированием битами»*.

В то утро, 20 сентября 1990 года, Ромеро жонглировал битами как ни-
когда. Этот день он запомнил на всю жизнь, в отличие от Кармака, кото-
рый по обыкновению его забыл; но для них обоих он, определенно, был 
важен. Кармак задействовал свое отточенное годами умение концентри-
роваться на решении одной нетривиальной задачки: пытался сделать так, 
чтобы можно было скроллить игру, созданную для PC. Ромеро использо-
вал находку Кармака Dangerous Dave с нарушением авторских прав, что-
бы представить себе, что получится. Кармак создал палитру, позволяющую 
Ромеро нарисовать свое будущее. И оно, похоже, не имело ничего общего 
с Softdisk.

После разговора с Кармаком Ромеро никак не мог унять радостного 
возбуждения. Он кружил по офису, зазывая остальных в комнату и давая 
им протестировать игру.

— Бог мой, вы только посмотрите на это, — воскликнул он, когда двое 
сотрудников включили демоверсию. — Да будь я проклят, если это не са-
мая крутая штука на свете!

— О, — вяло произнес один из парней, — неплохо.
— Неплохо? — взвился Ромеро. — Да это самое прикольное, что 

когда-либо знавало человечество! Вы что, не понимаете?
— Как скажешь, — пожали они плечами и разошлись по своим комнатам.
— Чертовы идиоты! — воскликнул Ромеро. К тому времени, когда 

на работу пришли все остальные, он уже был готов взорваться от нетер-
пения. Том, Джей, Лейн и Адриан собрались в офисе Gamer’s Edge; они 
не скрывали своего удовольствия, глядя на Ромеро, который чувствовал 
себя королем положения, проигрывая им демоверсию. «Боже мой, — 
не унимался он, — это самая крутая вещь в мире! Это, черт возьми, про-
рыв! Нам нужно двигаться дальше! Слышите, мы просто обязаны со-
здать собственную компанию и убраться отсюда, прихватив с собой нашу 
находку, потому что Softdisk ни черта в этом не смыслит! Мы должны 

 * Жонглирование битами (от англ. bit flipping) — мастерское владение разными приемами 

программирования на уровне машинных кодов с манипулированием битами. Прим. пер.
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пуститься в самостоятельное плавание! Мы слишком много времени тра-
тим тут впустую!»

Джей стоял в дверном проеме, вальяжно облокотившись о косяк. «Ну 
да, вперед», — фыркнул он. Ему уже не раз доводилось видеть, как легко 
успех кружил Ромеро голову: энтузиазм застил ему глаза, и он не замечал 
сложностей. Последний раз Ромеро так загорелся, когда выиграл раунд 
в Pac-Man. Он был само олицетворение восторга.

Ромеро замер, разведя руками. «Эй, приятель, — произнес он. — Я со-
вершенно серьезно».

Джей вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Ромеро объяснил при-
чины своего решения. Во-первых, это была полноценная игра с палитрой 
из шестнадцати цветов; Softdisk же интересовали только игры с палитрой 
в четыре цвета, которые нравились лишь небольшому количеству пользо-
вателей. Во-вторых, это была, по сути, игрушка в стиле Nintendo, но сде-
ланная для PC, соответствующая по уровню самой успешно продающейся 
консольной игре — Mario. А это означало, что ее совершенно точно удастся 
продать, потому что PC сейчас покупали все и, естественно, всем хотелось 
иметь интересную видеоигру. А эта была совершенством.

Итак, команда подобралась идеальная: вундеркинд и гуру графики Кар-
мак; Ромеро, разносторонне талантливый программист и идейный вдох-
новитель всей компании; Адриан, отвечавший за арт и фантастическую 
составляющую; и Том, гейм-дизайнер и любитель сюрреалистичных комик-
сов. И хотя Ромеро разочаровался в Лейне, он думал дать ему еще один 
шанс проявить себя. Между членами команды царило абсолютное взаи-
мопонимание: усидчивость Кармака уравновешивала несдержанность Ро-
меро; мрачным остротам Адриана противопоставлялись легкость и юмор 
любимых Томом комиксов. Единственным недостающим звеном был чело-
век на должность управляющего: кто-то же должен заниматься финансами, 
балансовыми отчетами, графиком работы всей команды. Все присутство-
вавшие посмотрели на Джея. «Приятель, — обратился к нему Ромеро, — ты 
просто обязан стать одним из героев этой истории».

Джей улыбнулся самой широкой барменской улыбкой и согласил-
ся. «Вот как нам нужно поступить, — сказал он. — Давайте-ка отне-
сем это прямиком руководству Nintendo. Сейчас же!» Если бы парням 
разрешили портировать Super Mario Brothers 3 на PC, они были бы 
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в деле, в настоящем деле. Поэтому было решено хорошенько порабо-
тать в ближайшие выходные и сделать конечный вариант демо, доба-
вив несколько уровней и включив в него самого Марио, — после этого 
Джей отошлет игрушку.

Оставалась лишь одна проблема, но с ней можно было справиться. Уж 
если они собирались работать над игрой самостоятельно, следовало поза-
ботиться о том, чтобы руководство Softdisk ни о чем не узнало. А значит, 
работать придется дома, а там у них не было компьютеров. Пятерка ди-
версантов сидела в офисе Gamer’s Edge, размышляя над решением вопроса. 
Ни Кармак, ни Ромеро своего ПК не имели. Парням не впервой пришлось 
призадуматься над тем, где их раздобыть.

Поздно ночью к офису Softdisk подъехало несколько машин, водите-
ли открыли багажники. Была пятница, все сотрудники давно разошлись 
по домам и уже сидели перед телевизорами. Никому из них компьютеры 
не понадобятся до понедельника, поэтому парни решили ими воспользо-
ваться. Но они не собирались их красть, а просто намеревались на время 
позаимствовать.

Погрузив компьютеры в авто, Ромеро, Джей, Кармак, Том и Лейн кара-
ваном двинули прочь из города. Они все больше отдалялись от полуразру-
шенных зданий компании, двигаясь вдоль по шоссе, пока пейзаж не сме-
нился низкорослыми деревцами и топями. Любители ночной рыбалки 
выстроились вереницей на мосту; в темноте отчетливо проступали их си-
луэты. Мост выходил на шоссе South Lakeshore Drive, граничащее с самым 
популярным для отдыха местом Шривпорта и самым главным водоемом 
региона — озером Кросс.

Кармаку, Лейну и Джейсону Блоховяку, программисту Apple II, тоже 
работавшему в Softdisk, в свое время невероятно повезло: им удалось 
снять здесь, на побережье, дом с четырьмя спальнями. Джей купил деше-
вую лодку, которую парни пришвартовали к причалу и часто использо-
вали для поездок на пикники и занятий нибордингом* или водными лы-
жами. Во дворе был плавательный бассейн и зона для барбекю, где Джей 

 * Один из необычных видов водного спорта, представляющий собой скольжение по вол-

нам на ниборде, разновидности серфинговой доски, на которой нужно кататься, стоя 

на коленях. Прим. ред.
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частенько зажаривал гигантского размера стейки на кости. Дом изобиловал 
окнами, выходящими на улицу, в нем имелась просторная гостиная и даже 
большая, выложенная плиткой ванная с глубоким джакузи терракотового 
цвета. В холодильник Джей поставил пивной бочонок. В общем, дом иде-
ально подходил для работы над играми.

В выходные новоиспеченной команде авантюристов представился слу-
чай проверить, так ли это: парни сосредоточились на демоверсии Super 
Mario. Они соединили на большом столе два компьютера, которые Кармак 
использовал для ночных сессий Dungeons and Dragons. Ромеро и Кармак 
занялись программированием, Том — графикой, а Лейн анимировал уже 
знакомую черепашку. До этого ребята записали на видео всю игру Super 
Mario Brothers 3. Чтобы ничего не упустить, Том бегал туда-сюда, нажимая 
на паузу на видеомагнитофоне.

На протяжении семидесяти двух часов парни, не переставая, что-нибудь 
жевали. Ни один из них не спал. Они хлестали содовую с высоким содержа-
нием кофеина. К ним постоянно приходил разносчик пиццы с очередным 
заказом. Джей управлялся с грилем, выдавая на-гора бургер за бургером, 
хотя порой они так и оставались нетронутыми. Ребята скопировали игру 
тютелька в тютельку: походку приземистого Марио, то, как он подбивал 
анимированные тайлы, выбивая из них монетки, как переворачивал чере-
пах и разбивал их панцири; перерисовали облака, венерину мухоловку, сде-
лали гладкий скроллинг. Когда они закончили, виртуально игра выглядела 
точь-в-точь как самый успешный хит в мире. Единственное, что отличало 
новую версию, это заставка: на ней под значком копирайта Nintendo кра-
совалось название их компании — Ideas from the Deep, позаимствованное 
у Ромеро и Лейна.

По завершении работы Джей составил письмо, в котором объяснял, кто 
они такие и как сильно хотели бы, чтобы компания Nintendo выступила 
с беспрецедентной акцией — выпустила Super Mario на платформе PC. Не-
зависимо от полученного ответа, думали парни, это не единственный ва-
риант развития событий. Обязательно найдется кто-нибудь, кто оценит их 
творение по заслугам. И Ромеро знал, кто это будет.

Незадолго до этого, работая в Software, Ромеро получил свое первое фа-
натское письмо, напечатанное на машинке. Парень был тронут: «Дорогой 
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Джон. Мне понравилась ваша игра. Просто хочу, чтобы вы знали, что она 
получилась отлично и вы, как мне кажется, очень талантливы. Вы когда-
нибудь играли в The Greatest Pyramid? Она очень похожа на вашу игру. 
И мне просто интересно, не вы ли сделали и ее тоже? Или, может, она вас 
вдохновила? Могу прислать вам копию, если хотите. Еще вопрос: а сколько 
очков вы набирали максимально в своей игре? Вы уже давно занимаетесь 
программированием? А какой язык использовали? Я тут планирую тоже 
написать игру, поэтому, если у вас есть советы, думаю, они будут крайне 
полезны. Спасибо от вашего большого фаната! Искренне ваш, Байрон 
Мюллер» [1].

Ромеро тут же распечатал письмо и повесил его на стену, чтобы по-
хвастаться перед Кармаком, Томом, Лейном и Адрианом. Пару недель 
спустя он получил еще одно послание от фаната, тоже напечатанное, 
но на этот раз более назойливое: «Дорогой Джон. Мне понравилась 
ваша игра (Pyramids of Egypt), она лучше, чем предыдущая игра о пи-
рамидах, которая была на Big Blue Disk пару выпусков назад. Я прошел 
ее только вчера, засидевшись до двух часов ночи! Каков ваш макси-
мальный счет? Есть ли здесь какая-нибудь секретная кнопка, позволя-
ющая автоматически перейти на следующий уровень? Не знаете ли, мо-
жет, существуют еще игры, подобные этой? Пожалуйста, позвоните мне 
за счет абонента… или напишите. Спасибо огромное, Скотт Мюльер. 
P.S. Я нашел в игре небольшой баг* (хотя, может, вы его нарочно 
оставили)» [2].

Вот  это  да! — сиял Ромеро — еще  один  фанат! Он прикрепил письмо 
рядом с предыдущим и опять прихвастнул перед Кармаком и Адрианом, 
которые лишь закатили глаза. Спустя какое-то время Ромеро на глаза по-
пался журнал PS Games Magazine, и, листая его, он наткнулся на короткую 
статью о некоем Скотте Миллере, 28-летнем программисте, занимавшемся 
распространением собственных игр [3]. Заинтригованный, Ромеро дочитал 
статью до конца, ниже был указан адрес Миллера: 4206 Мейфлауэр-драйв, 
Гарленд, Техас, 75043.

 * Баг (англ. bug) — ошибка или сбой программного кода. Может быть как мелким 

и незаметным (например, двойное всплывание контекстного меню при взаимодей-

ствии с объектом игры), так и критичным, приводящим к завершению всего процесса. 

Прим. ред.
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Ромеро задумался. Гарленд, Техас. Гарленд, Гарленд, Техас… Кого он 
там знал, в Гарленде, штат Техас, на Мейфлауэр-драйв? Он отложил жур-
нал и взглянул на стену. Письма от фаната! Их у него уже было несколько 
штук. К своему удивлению, Ромеро обнаружил, что, хотя все они подпи-
саны по-разному, у них один и тот же обратный адрес: Мейфлауэр- драйв, 
Гарленд.

Ромеро пришел в бешенство. Получается, он тут хвастается перед пар-
нями своими фанатами, а на деле это просто какой-то придурок пудрит ему 
мозги! Да что,  черт  возьми,  этот  Скотт  Миллер  о  себе  возомнил?  Ромеро 
кинулся к компьютеру и в негодовании принялся строчить ответное пись-
мо: «Скотт, да у вас, сэр, серьезные проблемы с психикой… Зачем вам пят-
надцать миллионов имен, под которыми вы пишете мне письма? А? Скотт 
Мюльер, Брайан Аллен, Байрон Мюллер? Сколько вам лет на самом деле? 
Пятнадцать?» [4] Кипя от злости, Ромеро исписал несколько страниц, а за-
тем остановился… Вернувшись на работу на следующий день, он написал 
новый, более сдержанный ответ:

«Дорогой мистер Миллер! — напечатал он. — Мне потребовалось опре-
деленное время, чтобы ответить на ваше последнее письмо. Дело в том, что 
я пришел в бешенство, поняв, что вы уже не раз писали мне, используя 
всякий раз новое имя, и я никак не мог понять, что происходит! Письмо, 
которое я написал вам в ответ, было продиктовано моим гневом, поэтому 
я его не отправил. Но я все равно его отправлю — просто чтобы вы виде-
ли, как сильно меня достали. Сейчас же я пишу сопроводительное письмо, 
чтобы немного сгладить впечатление от предыдущего, а также чтобы сооб-
щить вам, что я в некотором роде заинтригован вашим поведением» [5].  
Он распечатал текст, поставил печать на обоих письмах и отослал их 
в Гарленд.

Через несколько дней Ромеро позвонили. Это был Скотт Миллер. Ро-
меро набросился на него, выговаривая за обман, но Скотт перебил его: он 
преследовал иную цель. «Да к черту эти письма! — заявил он, таинственно 
затаив дыхание. — Единственная причина, заставившая меня действовать 
именно так, заключается в том, что я знал: мой единственный шанс до-
браться до вас — через черный ход».

Дело в том, что в то время в игровой индустрии конкуренция наби-
рала обороты, и компании, занимавшиеся играми, не афишировали свою 
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деятельность, стараясь скрывать информацию о проектах и талантливых 
сотрудниках. Когда Ромеро был юным геймером, программисты типа Ри-
чарда Гэрриота или Кена и Роберты Уильямс уже были знаменитостями, 
их имена печатались на рекламках большими буквами. Но к началу 1990-х 
времена изменились. Из соображений безопасности многие издатели стали 
жестче контролировать своих сотрудников, проводя мониторинг звонков, 
чтобы убедиться, что никто ничего не замышляет у них за спиной. Скотт, 
прекрасно знавший положение дел, решил завлечь Ромеро лестью. Это сра-
ботало, хотя и не так, как он планировал. Он совсем не хотел разозлить 
Ромеро. Но сейчас, когда Ромеро уже ответил ему, Скотт не мог допустить, 
чтобы что-нибудь пошло не так.

— Нам нужно поговорить, — весело заявил Скотт. — Я видел вашу игру 
Pyramids of Egypt. Это нечто потрясающее! Не могли бы вы сделать еще 
несколько уровней? Мы сможем заработать на ней огромные деньги!

— О чем вы?
— Я хочу опубликовать вашу игрушку, — объяснил Скотт, — в качестве 

условно-бесплатного ПО.
Условно-бесплатное ПО, shareware. Ромеро знал об этой схеме. Она 

восходила к Эндрю Флуджелмену, учредителю журнала PC World [6]. 
В 1980 году он написал программу, получившую название PC-Talk, и выпу-
стил ее онлайн, снабдив пометкой, что было бы здорово, если бы те, кому 
программа понравилась, прислали ему какие-то деньги в качестве «благо-
дарности». Вскоре ему пришлось нанимать бухгалтера для подсчета прибы-
ли. Флуджелмен окрестил эту практику «условно-бесплатным ПО», «эко-
номическим экспериментом». В 1980-е многие хакеры переняли эстафету, 
создавая программы для Apple, PC и других имевшихся платформ — все 
они распространялись по такому же принципу: попробуйте и, если понра-
вится, заплатите. Оплата давала клиенту возможность получать техниче-
скую поддержку и обновления.

The Association of Shareware Professionals, будучи преимущественно 
частным начинанием, добилась ежегодного дохода в 10–20 миллионов дол-
ларов — и это притом, что за регистрацию платили лишь десять процентов 
клиентов. Журнал Forbes пришел от идеи в восторг, написав в 1988 году: 
«Если для вас это не самый надежный способ построить бизнес, поду-
майте еще раз». Специалисты, использовавшие условно-бесплатное ПО, 
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говорилось в статье, во главу угла ставят не дорогую рекламу, а добрую 
репутацию. Роберт Уоллес, главный программист Microsoft, стал благода-
ря своей программе PC-Write, написанной по принципу shareware, владель-
цем многомиллионной империи. Большинство авторов и рады были бы 
зарабатывать шестизначные суммы, но обычно их доход чуть превышал 
25 000 долларов в год. Ежегодная продажа тысячи копий уже считалась 
успехом. Условно-бесплатное ПО по-прежнему оставалось чем-то новомод-
ным и экзотичным; его использовали только для утилит, например про-
верки баланса или обработки текста, и никогда не применяли для игр. Что 
там Скотт еще придумал?

Однако в ходе беседы Ромеро понял, что тот прекрасно знает, что делает. 
Скотт, так же как и Ромеро, был опытным геймером. Сын какой-то шишки 
из NASA, парень выглядел довольно консервативно. В старших классах он 
учился в Гарленде, зависая в компьютерной лаборатории днем и в аркадах 
после занятий. Он даже выпустил гид с описанием различных стратегий 
под названием Shootout: Zap the Video Games, где подробно рассказал обо 
всех секретах выигрыша в самых популярных играх 1982 года, начиная 
с Pac-Man и заканчивая Missile Command. Вскоре Скотт сфокусировался 
на том, что было наиболее логичным продолжением этого увлечения, — 
на создании собственных игр.

Когда же пришло время заняться дистрибуцией игр, Скотт решил 
присмотреться к тому, что уже имелось на рынке. И то, что он увидел, его 
порадовало: он мог все делать сам, не обращаясь к розничным торговцам 
или издателям. Поэтому он выпустил две текстовые игры и стал ждать при-
были. Но ее не было, ни малейшего намека. Он понял, что геймеры, ско-
рее всего, мало похожи на тех клиентов, которые всегда покупали пробные 
версии. Гораздо охотнее они просто брали то, что предлагалось бесплат-
но. Скотт провел небольшое исследование и понял, что не у него одного 
возникали сложности; другие разработчики, выпустившие игры в форма-
те shareware, тоже оказались на мели. Конечно, среди пользователей могут 
быть честные люди, рассуждал он, но в целом все они очень ленивы. Их 
нужно чем-то стимулировать.

И тут у него возникла идея:  почему бы не выпускать не целую игру, 
а лишь ее первую часть; игрок будет просто вынужден купить остальное! 
Игры Скотта отлично вписывались в такую схему, потому что изначально 



79ДеньГи на пиццу

были разбиты на небольшие эпизоды, или уровни. Он мог бы опублико-
вать, скажем, пятнадцать уровней и предупредить геймеров, что продолже-
ние платное.

В 1986 году, работая компьютерным консультантом, Скотт самостоя-
тельно выпустил свою первую игру, Kingdom of Kroz, — приключения в духе 
Индианы Джонса; это было условно-бесплатное ПО, позволявшее получить 
начальные уровни посредством BBS и каталогов shareware. Игрушка не по-
требовала ни рекламы, ни маркетинга; вложения Скотта оказались самыми 
минимальными — ему пришлось купить дискеты и пластиковые пакеты. 
А так как у него не было сотрудников, труд которых следовало оплачивать, 
его цены могли быть ниже, чем у большинства конкурентов: скажем, 15–
20 долларов вместо 30–40. С каждого доллара, который он получал, Скотт 
откладывал девяносто процентов. К тому времени, когда он вышел на Ро-
меро, у него скопилось 150 000 долларов, заработанных исключительно 
на его доброй репутации.

Дела шли настолько хорошо, что Скотт оставил основную работу 
и вплотную занялся созданием собственной компании по выпуску условно- 
бесплатного ПО. Он назвал ее Apogee. Теперь он искал игры для публика-
ции. По словам Скотта, Ромеро, сам того не ведая, делал идеальные для 
формата shareware игрушки. Они должны состоять из небольших фраг-
ментов, разбитых на уровни, чтобы пользователям было удобно скачивать 
их с помощью модемного интернета, поскольку распространялись они по-
средством BBS. Тяжелые игры с хорошей графикой типа тех, что выпуска-
ла Sierra On-line, были чересчур громоздкими для дистрибуции через BBS. 
Игры должны быть короткими, но интересными, быстрыми, захватываю-
щими и пригодными для аркадных автоматов, чтобы игрок захотел купить 
продолжение. Если Ромеро отдаст Скотту Pyramids of Egypt, он возьмет 
на себя все вопросы, связанные с маркетингом и оформлением заказа; пар-
ни надеялись получить тридцать пять процентов роялти, что гораздо выше 
того вознаграждения, которое им бы предложил любой крупный издатель.

Перспектива выглядела заманчиво, если бы не одна проблема. «Мы 
не можем выпустить Pyramids of Egypt, — сказал Ромеро, — потому что 
права на нее у Softdisk». По тому, как вздохнул Скотт, Ромеро понял, как 
тот разочарован. «Эй, — вдруг воскликнул Ромеро, — да бог с ней! Она 
просто отстой по сравнению с тем, над чем мы сейчас работаем».
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Несколько дней спустя Скотт получил пакет, в котором лежала демо-
версия Super Mario Brothers 3, сделанная в Ideas from the Deep. Когда он 
запустил ее, был просто потрясен. Она выглядела абсолютно как версия для 
консоли — скроллинговый эффект сделал свое дело. Скотт схватил телефон 
и позвонил Ромеро; они проговорили несколько часов. Этот парень просто 
гений, решил Скотт. Он переплюнет кого угодно. К концу беседы Скотт был 
серьезно настроен на заключение сделки. Геймеры заявили, что используют 
эту технологию для создания тайтла специально для Apogee: он будет выпу-
щен в качестве shareware. «Отлично, — согласился Скотт. — Тогда за дело!»

Теперь им оставалось… создать игру.

После того как состоялось личное знакомство, Ромеро попросил Скотта 
подтвердить серьезность своих намерений, выслав аванс. Скотт тут же от-
ветил чеком в две тысячи долларов, что составляло половину его сбереже-
ний. Единственное, что он попросил взамен, это готовую игру к Рождеству, 
то есть через два месяца.

Ромеро, Кармак, Адриан, Лейн, Том и Джей собрались в офисе Gamer’s 
Edge, чтобы решить насчет игры. Том тут же заявил, что, поскольку они 
использовали технологию, принятую в играх для консолей, то должны раз-
работать консольную игру, что-нибудь типа Mario, но по-своему. У него 
так и чесались руки начать, поэтому он тут же предложил свои услуги, 
не преминув немного прихвастнуть своими умениями, что уже становилось 
неотъемлемой частью его поведения.

— Эй, парни, какой сюжет вы хотите? — спросил он. — Только скажите. 
Я могу реализовать любую задумку. Как вам научная фантастика?

Идея понравилась.
— Почему бы нам не сделать игру, — подал голос Кармак, — где юный 

гений спасает мир, или что-то в этом роде? М-м-м.
— Неплохо! — согласился Том. — У меня есть отличная идея для такого 

сюжета.
Он кинулся из комнаты прямиком в свой кабинет, располагавшийся 

в подразделении Apple II. В его голове роилась масса идей, одна луч-
ше другой; причем все они звучали голосом Уолтера Уинчела*. Том уже 

 * Уолтер Уинчел — американский комментатор газет и радиосплетен. Прим. пер.
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долгое время являлся большим фанатом мультфильмов Warner Brothers; 
Чак Джонс, мультипликатор серии Lonely Tunes, был для него просто 
богом. Еще будучи ребенком, Том посмотрел пародию Дэна Эйкрой-
да на фильм «Неприкасаемые» об Элиоте Нессе*. Сейчас он вспомнил 
все эти вещи, добавил сюда Марио плюс выступления комика Джорджа 
Карлина о людях, которые используют лавровый лист в качестве дезодо-
ранта и расхаживают, распространяя вокруг себя запах фасолевого супа 
с беконом.

Том набирал текст до тех пор, пока не получилось три абзаца. Распеча-
тав его, он пулей вернулся в кабинет Gamer’s Edge и прочел то, что у него 
вышло, подражая манере Уинчела:

Билли Блейз, 8-летний гений, покопавшись в мусорной куче на зад-

нем дворе, создает межпланетный космический корабль из пустых 

банок из-под супа, резинового клея и пластиковых труб. и пока 

его родителей нет в городе, а приходящая няня мирно спит, он 

тайком пробирается в мастерскую на заднем дворе, надевает фут-

больный шлем старшего брата и превращается… в Commander Keen — 

защитника справедливости. перемещаясь на своем корабле, Фасо-

лине с мегаракетой, украшенной этикеткой от супа с беконом, он 

своей железной рукой вершит правосудие!

в этом эпизоде жители планеты вортикон vI узнают о 8-летнем 

гении и разрабатывают план его уничтожения. и пока Keen иссле-

дует горы на марсе, вортиконцы угоняют его корабль, ломают его 

и разбрасывают по всей галактике! сможет ли Билли починить ко-

рабль и отразить атаку противников? успеет ли попасть на землю 

до того, как его родители вернутся домой? оставайтесь на связи!

Том обвел взглядом присутствующих. Тишина. И вдруг все словно 
взорвалось; даже обычно крайне выдержанный Джон Кармак не только 
смеялся вместе со всеми, но и аплодировал. Commander Keen получил 
право на жизнь. Едва ли парни могли себе представить тогда, куда он 
их приведет.

 * Элиот Несс — специальный агент министерства финансов, которому удалось посадить 

гангстера Аль Капоне в тюрьму на 11 лет. Прим. пер.
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Отныне геймеры  были не просто сотрудниками Softdisk, они превра-
тились в группу IFD, как они сами себя окрестили, — совладельцев Ideas 
of the Deep. Компания Softdisk потихоньку теряла в их глазах авторитет. 
Но она по-прежнему оставалась их основным работодателем и была им 
нужна, так как пока еще от договоренностей со Скоттом не было ни при-
были, ни уверенности в том, что она когда-нибудь появится. И тогда пар-
ни решили работать над тайтлами для Gamer’s Edge в течение дня, а над 
Commander Keen — в домике у озера по ночам.

Они уже наловчились «брать взаймы» компьютеры Softdisk, столь 
необходимые им для работы. Каждый вечер они подгоняли автомобили 
к черному ходу Softdisk и забирали ПК. А на следующее утро специаль-
но приезжали пораньше, чтобы вернуть их на место. У них даже появи-
лась некоторая амбициозность: компьютеры были лучшими из возмож-
ных, но парням хотелось машины еще мощнее. Тогда Джей стал время 
от времени просить новые комплектующие. Эл Виковиус, конечно, обра-
тил на это внимание, но не придал особого значения. Он все еще пребы-
вал в эйфории из-за Gamer’s Edge и потенциальной возможности выйти 
на рынок PC, поэтому соглашался удовлетворить любой запрос своих 
подопечных.

С октября по декабрь 1990 парни работали практически беспрерыв-
но, чтобы успеть к Рождеству сдать работу Скотту. А ведь это касалось 
не только Keen; речь шла о целой трилогии под названием Invasion of the 
Vorticons. Причины популярности трилогий в играх были теми же, что 
и в случае с книгами: они позволяли отлично развить разработанную одна-
жды символику. У Тома, взявшего на себя в команде обязанности креатив-
ного директора, созрел план.

Марио тут не подходил. Как герой 8-летний малыш, таскающий у отца 
Everclear* для своей ракеты, был более привлекателен для пользователей, 
чем среднестатистический итальянский слесарь. Тут срабатывало золотое 
правило: геймеры писали о том, о чем знали не понаслышке. Когда Том 
был маленьким, он тоже расхаживал в шлеме Green Bay Packers и красных 
кедах Converse — вылитый Билли Блейз. И в каком-то смысле все парни 
из id и были Билли Блейзами, чудаками, разработавшими технологию, 

 * Everclear — марка чистого зернового алкоголя — от 75,5% до 95%. Прим. пер.
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позволяющую устроить побег из реальности. Keen был панком по духу, на-
стоящим хакером. Он спасал галактику так же, как многочисленные хакеры 
вроде Кармака или Ромеро использовали данную технологию, чтобы спа-
сти себя.

Итак, роли были распределены: Кармак и Ромеро занялись про-
граммированием, а Том — дизайном: он придумывал все элементы 
игры, от сюжета и антуража до персонажей и их оружия. Кармак и Ро-
меро с радостью отдали Тому на откуп креативные обязанности: им 
и без того дел хватало. Кармак сосредоточился на усовершенствовании 
движка, доводя технологию скроллинга до такого уровня, когда Keen 
сможет двигаться вправо и влево так же плавно, как вверх и вниз. Ро-
меро работал в редакторе — программе, которая давала возможность 
совмещать все элементы игровой графики: персонажей, помещения, 
монстров. Это был construction kit гейм- дизайнеров. Кармак и Ромеро 
находились на одной волне.

Но не у всех получалось найти общий язык. Лейна теперь уже офици-
ально попросили из команды Keen. Ромеро считал его потрясающим дру-
гом, но чувствовал, что парню не хватает энергии. У Адриана были свои 
проблемы. Хотя его позже наняли для помощи в работе над Keen, Адриан 
ненавидел этот проект. Он считал его слишком… вычурным. Том прекрасно 
представлял целевую аудиторию игры: дети или те, кто в душе остался ре-
бенком. Адриан же ненавидел все эти «детские» штучки. И более того, он 
ненавидел вычурность. Для него не было ничего хуже «детских выкрута-
сов». И вот теперь от него ждали, что он будет сидеть всю ночь и рисовать 
куски пиццы, банки с содовой и конфеты. Том придумал второстепенно-
го персонажа по имени Yorp, у которого было маленькое зеленое тель-
це, а на голове — перископический глаз. Даже монстры, и те, по задумке, 
должны быть милыми. В большинстве игр, когда персонаж умирал, он про-
сто исчезал. Но Том имел свое видение на этот счет. Ему хотелось ввести 
в игру «более глобальные философские понятия». Поэтому в основу по-
ведения героев он положил идеи, почерпнутые из труда Фрейда «Цивили-
зация и неудовлетворенность»; охранник должен был олицетворять собой 
материю Оно. Том хотел, чтобы дети, которые будут играть в игру, знали, 
что, когда кто-то умирает, это происходит  по-настоящему,  душа покидает 
тело. По его замыслу, все умершие существа в игре… физически оставались, 
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но не в виде графических изображений или окровавленных тел, а в виде 
мертвых йорпов. Милых мертвых йорпов.

То, что все персонажи казались такими милыми, было не единственной 
проблемой, беспокоившей Адриана; гораздо сильнее его раздражал тот 
факт, что таким же милым был и их создатель. Том начинал действовать 
Адриану на нервы. Он бегал по дому, вытянув шею и издавая какие-то 
странные звуки, объясняя тем самым Адриану, как должны выглядеть при-
шельцы в игре. Ромеро обычно складывался пополам от смеха от подоб-
ных представлений. Адриан симпатизировал Ромеро, Том же его утомлял. 
И вдобавок ко всему им приходилось сидеть за одним столом. А Том на-
столько явно фонтанировал энергией, что постоянно качал ногой, частень-
ко задевая стол. Из-за этого Адриан не мог спокойно рисовать (хотя это 
в любом случае было лучше, чем сидеть возле ведра для бумаг, которое 
использовалось в качестве лотка для кошки Кармака Митци). Том, однако, 
даже не догадывался о том, какую бурю эмоций переживает Адриан. Он 
просто думал, что тот тихоня.

Большинство ночей, проведенных в домике у озера, были посвяще-
ны программированию. Слушая Iggy Pop или Dokken, парни работали 
до самого утра. Время от времени они устраивали перерыв, играя в Super 
Mario на Nintendo или позволяя себе раунд в Dungeons and Dragons. Кар-
мак выстраивал для парней целый мир D&D, и субботними вечерами они 
собирались за круглым столом и играли до самого утра. С Кармаком в роли 
Мастера Игры все обретало бо́льшую глубину и масштаб. Его версия бы-
стро превращалась в самую длинную и разветвленную игру D&D, которую 
он когда-либо создавал. Казалось, она никогда не поблекнет.

Иногда они выходили покататься по озеру на катере. Со временем Джей 
стал настоящим кормчим; его способность концентрироваться позволяла 
ему рулить не только быстро, но и уверенно. Пару раз он отдавал штурвал 
Ромеро, но тот слишком увлекался, намеренно уводя судно с курса. Джей 
так же уверенно чувствовал себя в шкуре менеджера или президента этого 
в каком-то смысле студенческого общежития. Пока парни работали, он жа-
рил на гриле ребрышки или пополнял запасы содовой. Сроки поджимали, 
и ребята радовались любой помощи.

Единственное, чего у них всегда хватало, так это мотивации. Кармака, 
казалось, не интересовали никакие развлечения. Однажды Джей решил 


