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По Галактике со скоростью света разносится весть: Боба Фетт, самый опасный 

охотник за головами, мёртв.

Внезапно члены отряда, которые убили Фетта, начинают один за другим погибать 

от рук загадочного мстителя. В эту таинственную историю оказывается втянут

и Коннор Фримен — сын одного из клонов Джанго Фетта. Его нанимают разыскать 

и защитить ещё одного охотника за головами, который каким-то образом связан

с Бобой Феттом.
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ВОСХОД ИМПЕРИИ
(1000–0 лет до битвы при Явине)

После, казалось, окончательной победы над ситхами Республика входит 

в состояние самоуспокоенности. Сенат погряз в коррупции, а избрания 

на пост верховного канцлера добивается амбициозный сенатор Палпа-

тин… Это времена трилогии Приквелов.

Действие этой истории происходит приблизительно за год до событий

фильма «Звёздные Войны: Эпизод IV — Новая надежда»



ПРЕДЫСТОРИЯ

Охотник за головами Джанго Фетт даже не подозревал, с чем 

ему придётся столкнуться, когда соглашался на очередное 

задание графа Дуку. 

Ему поручили убить человека, который обладал важной 

информацией о тайно выращиваемой на планете Камино 

армии. Джанго с удивлением выяснил, что этот человек — 

его собственный клон-дезертир, который успел обзавестись 

женой и сыном по имени Коннор Фримен. Фетт выполнил 

заказ и убил клона, но его семью не тронул. 

Прошло много лет, Джанго погиб в битве на Джеонозисе. 

Его сын, Боба, пошёл по стопам отца и тоже стал известным 

охотником за головами. Однажды он получил заказ на 

Коннора Фримена, который задолжал крупную сумму денег 

преступному воротиле Таянду. Попутно Фетт выяснил, что 

Джанго незадолго до своей смерти  открыл в банке счёт на 

имя Коннора, куда переводил деньги. Заинтригованный этой 

информацией, Боба согласился выполнить задание. 

Боба нашёл Фримена и неожиданно узнал, что они прак-

тически родственники. Он признался, что принимал самое 

непосредственное участие в убийстве отца Коннора. Между 

ними завязалась драка, в ходе которой появились подручные 

Таянда. Они оглушили Бобу Фетта, а Коннора увезли к своему 

нанимателю.

Как только Боба пришёл в себя, то сразу бросился в погоню. 

Отыскав Фримена в логове бандитов, Фетт узнал, что прес-

тупление, из-за которого за голову Коннора назначена 

награда, тот совершил в честь своего покойного отца. Боба 

тоже многое делал в память о Джанго и, почувствовав 

родственную душу, решил спасти своего «брата». Он убил 

Таянда и его прихвостней. После этого дороги Фетта и Фримена 

разошлись, но надолго ли?





Он прославился как величайший и самый опасный 

охотник за головами в Галактике. Истории о его под-

вигах стали легендами, а список его врагов беско-

нечен.

Но даже самый быстрый и отлично экипированный 

боец однажды может повстречать достойного про-

тивника. И если его превосходят числом, даже само-

го быстрого человека можно загнать в угол. И убить.

Однако Боба Фетт не всегда держится сам по себе. 

Даже у него есть родственники, которые обратят 

внимание на сообщение о его смерти...
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