
Для знаний Силу 

использует джедай!
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Джеффри Браун
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Джеффри Браун — карикатурист и автор бестселлеров серии 
«Звёздные Войны: Академия джедаев». Он живет в Чикаго 

с женой и двумя сыновьями. Хотя всю свою жизнь Джеффри 
является фанатом Звёздных Войн, он до сих пор не умеет 

использовать Силу, но иногда ему нравится представлять, что 
это не так.
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Давным-давно,  
в далекой галактике…

Это я в конце 
прошлого года

А это я 
в начале этого 

года!
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Привет, Роан. Мы слышали, 
что у тебя есть девушка 

в Академии джедаев.

Вообще-то, на настоящем летном 
тренажере.

Ну, типа того. Правда, 
я не уверен, что она 

МОЯ девушка…

Ну-ну.

А-а, на летном тренажере.

Зато ты  
полетал на 
настоящем 

звездном 
истребителе.

А я управлял 
настоящим летающим 
комбайном корпорации 

«Соро-Сууб».

Серьезно? У них, я слышал, очень 
сложная система управления.

Ага, чтобы наловчиться, нужно 
время… Это круто, Адам!

А я могу 
поднимать 

предметы силой 
разума.
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Привет, Ро. Роан, ты теперь джедай?

Смотри.

РОАН! ПОЛУЧИЛОСЬ!

Еще нет.

А я джедай.

Мама, у меня получилось!

Молодец, 
Олли.

Ты уже проверял 
почту? Я жду 

писем…

Почту? Никто давно не 
пользуется почтой.

Мама! Я сделал это! 
Я использовал Силу!
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— Привет, мам. Когда приходит почта? 
Гайана отправила мне письмо, а еще я жду 
приглашения из Академии джедаев. Учебный 
год скоро начнется.

По-моему, почта уже 
пришла.

Да пришла она! Разве Дэв не отдал 
тебе письма?

А, вот это?

Как себя чувствует 
папа Гайаны?

А еще пришло вот это. 
Из Академии джедаев.

Ты готов к последнему году 
в средней школе?

Ага, в прошлом году я наделал 
дел, но уж теперь-то  
я буду сверхвни- 
 мательным.

Намного 
лучше.

Что? Я его не 
открывал!

От Гайаны?

Эй!

Пока что нет.

Чего?

Роан, я могу тебе помочь,  
если ты не готов.

Спасибо, Олли.
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Студенты возвращаются в Академию джедаев 
на планете Корусант для прохождения 
последнего года обучения в качестве 
падаванов. На этом новом увлекательном 
этапе у каждого падавана будет джедай-
наставник для индивидуальных занятий. 
Кроме того, студенты смогут 
специализироваться 
в разных отраслях, 
например, в 
целительстве, 
пилотировании или 
фермерстве. В конце 
года падаваны 
будут хорошо 
подготовлены 
к тому, чтобы 
продолжить путь 
становления 
джедаев.

С возвращением
в Академию  

джедаев
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В этом году падаваны 
продолжат развивать 
свои уникальные 
способности, для 
чего в Академии 
запланированы разные 
мероприятия, включая 
конкурс талантов. 
У всех студентов 
будет возможность 
показать, чем они любят 
заниматься, и проявить 
свои скрытые таланты. 
Сильные стороны каждого 
студента также пройдут 
проверку на Полосе препятствий для падаванов. 
Справиться с задачами и преодолеть препятствия 
студенты смогут, только работая сообща, 
в команде, но при этом используя наиболее 
развитые навыки каждого. Для завершения 
обучения в Академии джедаев падаваны 
также обязаны пройти джедайское испытание 
«Лабиринт» — найти дорогу в запутанных ходах 
и сразиться с другими студентами в поединках 
на световых мечах.
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ПЕНТАДЕНЬ

Эти летние каникулы оказались намного 
короче прошлогодних. По крайней мере, мне 
так почудилось. Зато мы с Гайаной все лето 
разговаривали и 
переписывались. 
А еще ко мне в 
гости на несколько 
дней приезжал Паша. 
Я думал, что ему 
будет очень скучно 
у нас, но он сказал, 
что Татуин совсем не похож на планету, где он 
вырос, и ему здесь весело. Уже на следующей 
неделе я возвращаюсь в Академию, и в этом 
году я наконец-то точно буду знать, что делать 
и как себя вести. Надеюсь, что не буду таким 
же заносчивым, как в прошлом году. Особенно при 
том, что индивидуальное обучение мне придется 

проходить у г-на Г. Думаю, 
все будет хорошо, пока 
у меня будет получаться, 
пусть даже не идеально. 
Если только г-ну Г. в итоге 
не удастся сделать меня 
таким же раздражительным, 
как он сам…

А тут у нас грязь. И песок. 
И камни…

Потрясно!

Гм.
Это другой 
разговор.
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Роан, ты ничего не забыл?

Пока!

Трусы на этот раз я 
положил. Дневник, карандаши 
и фломастеры для комиксов, 

книги…

Нет, по-моему,  
я все взял.

Ой!

Мы тебя 
любим!

Я тоже 
вас 

люблю.

Уф, похоже, я ВСЕ-
ТАКИ забыл трусы!
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СТУДЕНТ: РОАН НОВАЧЕС

УРОВЕНЬ: ПАДАВАН

НАСТАВНИК: МАГИСТР ЙОДА

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

СЕМЕСТР: ПЯТЫЙ

07:30 – 08:50: НАВЫКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИЛЫ

Магистр Йода поможет студентам сделать Силу частью своей 

повседневной жизни.

09:00 – 09:50: ПРАКТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА

Г-жа Пилтон покажет студентам, как с пользой применять 

математические способности в решении таких задач, как, 

например, поход за покупками.

10:00 – 10:50: КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО

Под руководством библиотекаря Лакбар студенты будут 

развивать новый выразительный стиль письма.

11:00 – 11:50: ЭТИКА ДЖЕДАЙСКОГО ОБМАНА РАЗУМА

Директор Мар обучит студентов принципам обдумывания 

решения перед применением обмана разума.

13:00 – 13:50: НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЧАСТЬ 1

Много времени отводится на занятия студентов 

непосредственно с назначенным джедаем-наставником.

14:00 – 14:50: АКРОБАТИКА СО СВЕТОВЫМ МЕЧОМ

Г-н Гарфилд в сотрудничестве с Китмам обучит студентов 

более динамичным приемам ведения поединков  

на световых мечах.

15:00 – 15:50: ПРОДВИНУТАЯ ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

Г-н Гарфилд научит студентов использовать летные тренажеры 

с повышением уровня сложности.

12:00 – 13:00: ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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Паша!

Дай-ка я 
понесу твой 

чемодан!

Ладно! А я тогда понесу твой! Парни, вы же понимаете, что это 

бессмысленно!

Роан!

Привет, 
Билл! Привет, Билл!

БУП БУИИИИП!
Ой, прости, RW-22! Здрав-
ствуй!

По-моему, он по 
тебе соскучился!

Хло
п

Хлоп

Хлоп

Бип  
 блуп!

Или он хочет, чтобы мы с помощью Силы 
несли ЕГО вместо своих чемоданов?

Буииип?!

Не волнуйся! Я уверен, он 
просто шутит!

Бип бо 
блит!
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Роан!

Гайана!

БУ
МС!

Хи-хи! Хи-хи! Хи-хи! Ой. Уй! Ай!

БАМ!

Что? Идите хихикать 
в другом  
месте!

Кто-то пытается тут  
пройти.

Не позволяй ему задираться.

Не буду. Ты в порядке?

Ага.

Создаете проблемы, 
г-н Новачес? Что?! 

Нет!
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