
Мощь джедая  
исходит от Силы. 

Но берегитесь темной 
стороны…
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Джеффри Браун
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Джеффри Браун — карикатурист и автор бестселлеров «Звёздные 
войны: Академия джедаев». Джеффри живет в Чикаго с женой 

и двумя сыновьями. Хотя он не прошел обучение джедая, он близок 
к тому, чтобы собрать полную коллекцию карточек по фильмам 

«Звёздные Войны».

Ой!

4



Давным-давно,  
в далекой галактике…

это я, когда впервые  
переступил порог  
Академии джедаев

а это я на второй год 
в Академии: начинается 

подготовка джедаев-пилотов!
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Привет, Рег! 
Привет, 
Джакс!

Привет, Роан!  
Где ты был все лето?

Я летал по Кореллианскому пути с другом Пашей из 
Академии джедаев.

Ты летал по Кореллианскому пути?

Ну, по правде говоря, управлял 
звездолетом мой папа…

А мы с Джаксом сами летали по нему 
несколько раз в прошлом семестре.

Ну что ж, в следующем 
семестре в Академии 

джедаев у меня начнется 
летная подготовка.
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А разве джедаи не миротворцы и все 
такое?

Слушай, Роан, а ты ведь тоже что-то 
взорвал в Академии джедаев?

Надеюсь, ты не станешь 
взрывать звездолеты, которыми 

будешь управлять, Роан.

На ярмарке научных 
проектов. Ты говорил, 
что твой проект 
взорвался…

А вот мы взрываем  
разные штуки!

И это круто.Пожалуй, так…

Чего?

Ой.
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Привет, Дэв. Привет, братишка. Как дела? Куда тебя втыкают?

Это значит, что меня 
там понимают. Ну, 

втыкают меня.

Роан, тебя 
обижают?

Нет, Олли, у меня все 
в порядке.

Твой брат никогда 
не даст себя 
в обиду!

Я буду скучать по вам, 
ребята, но я рад, что 
вы со мной не едете.

Я хочу 
поехать 

с Роаном!

Мам!

О-о-о-о…

Роана  
обижают! 

Тебе делают  
больно?

Нет, Оливер, Роана 
никто не обижает.

Скорей бы вернуться 
в Академию джедаев, где меня 

втыкают.

Об
ни
ма
шк
и
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По возвращении на Корусант студенты вто-
рого года обучения в Академии джедаев 
продолжат получать лучшее джедайское 
образование в галактике под руководством 
опытных преподавателей-джедаев, вклю-
чая магистра Йоду. В этом году студенты 
перейдут на новый, интереснейший этап 
обучения: они начнут пилотировать джедай-
ские истребители на современных летных 
тренажерах, продолжат учиться использо-
вать Силы и сопро-
тивляться темной 
стороне.

Добро пожаловать 

в  АКАДЕМИЮ ДЖЕДАЕВ
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Знакомьтесь с но-
вым членом персо-
нала — Гамми! Наш 
новый шеф-повар 
кафетерия Гамми — 
первый гаморре-
анец, получивший 
звание галактиче-
ского гурмэ после 
нескольких лет об-
учения в лучших 
ресторанах на пла-
нете Ламаредд. Он 
будет вводить в меню кафетерия новые 
изысканные блюда, в том числе традици-
онные гаморреанские с грибами, печенью 
и глазными яблоками.

В ЭТОМ ГОДУ наши падаваны полу-
чат приятную возможность заботиться 

о любимце класса, 
этом вурпаке с Набу. 
Студенты будут сле-
дить за чистотой мяг-
кого меха вурпака и 
кормить его живыми 
насекомыми.
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ТРИДЕНЬ

Уверен, мама будет очень 
скучать по мне весь следующий 
учебный год, ведь она так часто 
и так крепко меня обнимала, 
когда я был дома этим летом. 
Лучшим событием лета, безусловно, была поездка 
по Кореллианскому пути с папой и Пашей. Папа 
показал нам несколько приемов управления 
и даже разрешил помочь с праверкой проверкой 
технического состояния его звездолета. Дэв летом 
учился, поэтому я нечасто его видел, но мы много 
переписывались в голочате. Я пытался початиться 
с Гайаной, но безуспешно. Она с семьей отправилась 
на каникулы на Набу и прислала мне зуб когтистой 

рыбы коло, это очень клево. 
Я нарисовал коло и отправил Гайане. 

Будет реально здорово увидеть ее и Пашу в школе, 
особенно потому что мы начнем летную подготовку. 
Наконец-то будет урок, в котором я покажу себя! 
Единственный минус в Академии джедаев — еда… 
Все, что готовят в кафетерии, вроде бы съедобно, 
но совсем не такое вкусное, как у мамы. 
И мама никогда не заставляет 
меня есть ТО, что перед этим 
рассматривает меня!

Аххх,  дорогой!
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Мама, просыпайся! 
Пора везти меня 

в космопорт!

Это так восхитительно! Интересно, начнем ли мы 
летать в первый день? Мы с Пашей, конечно же, будем 
тусоваться каждый день. Клево, правда? Держу пари, 

Гайана уже там. У нас куча совместных занятий! 
Скорей бы!

М-м? Ты 
уверен? 

Который час?

Пока, Дэв! Пока, Олли!

Зевает.

Ой… кажется, я забыл положить 
в чемодан трусы!
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МОНОДЕНЬ

Не могу поверить, что в Академии джедаев 
бывает так скучно. Никто еще не приехал. 
Выходит, я вернулся на несколько дней раньше. 
Видимо, я был так взволнован, что забыл 
посмотреть 
на календарь. 
К счастью, 
магистр Йода 
здесь, готовится 
к занятиям. 
По крайней мере, 
я так думаю… Он просто гуляет тут, роется 

в кладовках и что-то 
из них достает. Йода 
показал мне несколько 

новых упражнений 
с использованием Силы, 

поэтому я начинаю 
входить в колею. Народ будет 
прибывать с завтрашнего дня. 
С диким нетерпением жду 
начала занятий!

В кои-то веки я пришел на занятия первым!

занял места для Паши и Гайаны

М-м-м, хе-хе!
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Наконец-то!

Паша! Когда ты 
приехал?

Не спрашивай!

Привет, парни!

Привет, 
Роан!

Эгон! Билл, рад тебя видеть… 
RW-22 следует за мной по пятам, 

а я не понимаю, что он говорит.

Бип буп би блуп!

Он говорит, что 
у тебя развязался 

шнурок.
Ой! Вот почему 
я спотыкаюсь…

Ай!

Б
У
М
!

Ой!
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Ой, прости, Роан! Пустяки, 
Гайана.

До скорого! Увидимся!

Смотрите! У Роана такое 
же глупое выражение лица, 
как в прошлом году!

Я только отнесу чемоданы. Я так 
рада тебя видеть!

О
бним
аш
ки!

А, привет, Крона. Сайрус. Джо-Ан.

Волнуешься, что в этом году 
мои оценки будут лучше твоих, 

Крона?

По-моему, то, что ты 
поднял в прошлом году 
камни с помощью Силы, было 
счастливой случайностью, 
Роан.
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