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ДЖО ХИЛЛ:
Табите Джейн Кинг,
литературному мастеру, маме, другу.
Люблю тебя.
ГАБРИЭЛЬ РОДРИГЕЗ:
Каталине.
Ты освободила мои мечты.
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Роберт Крейс
Я приехал в Лондон для продвижения своей
книги «Сторож» (he Watchman) и разрывался
между многочисленными интервью на радио
BBC и автограф-сессиями в книжных магазинах,
когда мой британский агент предложил: «В
городе сейчас еще один писатель из США.
Пообедаем вместе?»
Так два американских писателя встретились в
модном лондонском ресторанчике недалеко от
Трафальгарской площади, чтобы укрыться от
непогоды и поесть рыбы с картошкой.
Парень с густой бородой и в черном плаще,
дружелюбный и улыбчивый, оказался Джо
Хиллом.
Обменявшись парочкой дежурных историй
«гастролирующих писателей» о том, откуда
знаем друг о друге, мы обнаружили обоюдную
страсть — бейсбол. Я родился в Лос-Анджелесе и без ума от голубых маек «Доджерсов». Джо
из Новой Англии, он ярый фанат «Ред Сокс
Нейшн». У нас получилось превосходное словесное состязание, ведь многие бывшие игроки
«Лос-Анджелес Доджерс» потом играли за
Бостон (среди них Джулио Луго и Джей Ди Дрю,
у обоих коэффициент результативности 0.33
после окончания регулярного сезона). А бывшие участники «Бостон Ред Сокс» вышли на
стадион в Чавес-Равин (назовем хотя бы двоих отлично стартовавший питчер Дерек Лоу и инфилдер «Матч всех звезд» Номар Гарсиапарра).
Британские коллеги, должно быть, недоумевали
от нашей с Джо болтовни — не об ужастиках
и детективах, а о выносливости Дерека Лоу, об
отношении к игре Джея Ди Дрю, о том, смогут
ли «Бостон Ред Сокс» с текущим составом стать
чемпионами Мировой серии 2007 года (они
смогли, разгромили «Колорадо Рокиз» в четырех
играх, к немалому удовольствию Джо, конечно).
После обеда мы обменялись книгами, а наши
заботливые агенты растащили нас по очередным интервью. Оставшуюся часть поездки и во
время бесконечного перелета домой я зачитывался «Коробкой в форме сердца» (Heart-Shaped
Box). Вернувшись, я сразу купил сборник
рассказов «Призраки двадцатого века» (20th
Century Ghosts) и с жадностью их проглотил.
Уже потом Крис Райалл обрушил на меня сценарий первых трех глав «Ключей Локков».
Когда скауты бейсбольных команд оценивают
талант игрока, они учитывают пять показателей: средний коэффициент попаданий по
мячу, силу удара, как быстро спортсмен
бегает, насколько хорошо он бросает
и ловит мяч. Первоклассные игроки (например, Алекс Родригес
или Кен Гриффи-младший)
отличаются по всем пяти:
выбивают ключевой сингл
в самый нужный момент,
слэмят на хоумране, крадут
базу, опережают бегущего
или ловят трудные мячи в
самых замысловатых позах.
Большинство профессиональных игроков отлича-

ются по двум-трем показателям, но первоклассные
игроки — по всем пяти.
Джо Хилл — тот самый первоклассный игрок.
И вот подтверждение. Изумительный первый
роман. Потрясающие рассказы (для создания
рассказа и романа нужны совсем разные навыки). А теперь этот восхитительный графический
роман, у которого совсем иная манера повествования. Держу пари, совсем скоро имя Хилла появится в списке создателей какой-нибудь ожидаемой кинокартины.
Сценарии к первым трем выпускам «Ключей
Локков» ошеломили меня. И это без великолепного рисунка Габриэля Родригеза, украшенного цветами Джея Фотоса, что передают самые
нужные оттенки и настроения. Величественный
силуэт Дома Ключей, бездушные бледные глаза
убийцы Сэма Лессера, бегство Тайлера Локка,
отражение на лице Кинси — рисунок и история
сочетаются лучшим образом и не только раскрывают персонажей, но передают неуклонно
возрастающее напряжение, от которого бросает
в дрожь, которое застает тебя врасплох и является гарантией того, что ты перевернешь страницу.
Я прочитал сценарии за один вечер, а потом
умолял Райалла о продолжении.
«Ключи Локков» — это величайший графический роман, история и персонажи которого не
уступают по глубине полноценному роману, к
тому же, прекрасно исполненный — писатель
и художники использовали все преимущества
графики. Перед нами трое детей: Тайлер Локк —
старший брат, который винит себя в смерти
отца, Кинси — сестра, что однажды спасла
младшего брата, а теперь пытается спастись
сама, и шестилетний Боди, который, скажем так,
стал ключевой фигурой в их переезде на противоположный конец Америки после того, как
отца убил душевнобольной ученик. Их секреты
делают из персонажей живых личностей. Автор
искусно переплетает жизни троицы с тайнами
Дома Ключей и силами, вернувшими их домой.
(Напутствие для семьи Локков: «Когда жизнь
разваливается на части, НЕ СТОИТ возвращаться в город с названием Лавкрафт»).
Мне кажется, секрет «Ключей Локков» в том,
что комикс играет на наших повседневных страхах — оказаться виноватым, случайно причинить вред тому, кого любишь, обнажить душу в
момент слабости и стать причиной гибели. Или
хуже. Это смесь из великолепных историй, а
когда автор сдабривает ее леденящим до дрожи
ужасом и обещает, что будет только хуже, читатель понимает, что его ждет настоящий ад.
Когда семья Локков только попадает в
Лавкрафт, Тайлер говорит, что в старшей школе
можно выбрать лишь одну роль: качка, шлюхи,
ботана или жертвы.
Если бы мне пришлось выбирать роль для
Джо Хилла, это была бы роль потрясающего
рассказчика.
Добро пожаловать в Лавкрафт.
Добро пожаловать к Локкам.
Добро пожаловать в гости к Хиллу.
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Добро пожаловать в Лавкрафт
~Глава первая~
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