
В Галактике правит Республика. 
На столичной планете Корусант 
собираются сенаторы из тысячи 
миров, чтобы обсудить 
будущее. Мир и гармонию 
в галактике поддерживает 
Орден джедаев.

Сенатор Палпатин с планеты Набу 
назначен Верховным канцлером. 
На самом деле Палпатин — тайный 
лорд ситхов, злобный Дарт 
Сидиус, и он планирует начать 
галактическую войну, заставив тем 
самым Республику создать войска, 
которые нужны ему для захвата 
абсолютной власти.

Гунганы и люди Набу побеждают 
армию дроидов с помощью 
Энакина Скайуокера. Торговая 
Федерация вынуждена отступить.

Джедаи настигают графа Дуку, но он 
открывает им, что является теперь 
лордом ситхов Дартом Тиранусом, 
новым учеником Дарта Сидиуса. 
Он легко побеждает в поединке 
Энакина и Оби-Вана, и только 
вмешательство гранд-мастера 
джедаев Йоды в последний момент 
спасает им жизнь. Дуку вынужден 
скрыться, но его задание выполнено — 
теперь у Республики есть своя армия.

С помощью борца за свободу 
тви’лека Чэма Синдуллы 
магистр Мейс Винду отбивает 
у сепаратистов планету Рилот. 
Тви’леки складывают песни 
об их героизме.

Сестры Ночи с планеты Датомир 
пытаются убить графа Дуку. 
В отместку он посылает армию во главе 
с генералом Гривусом с приказом 
уничтожить их. Несмотря 
на то что ведьма Старуха Дака 
вызывает на помощь армию 
зомби, Гривус добивается успеха.

Когда король Санджай Раш с планеты 
Ондерон встает на сторону 
сепаратистов, группа повстанцев 
под предводительством Стилы 
Геррера и ее брата Со храбро 
сражаются против него с помощью 
Асоки Тано. Повстанцы с Ондерона 
в дальнейшем вольются в Альянс 
повстанцев.
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ХРОНОЛОГИЯ
В хронологической таблице описывается период истории, 

изображенный на этих картах, начиная от Войн клонов между 
Республикой и сепаратистами, заканчивая Галактической гражданской 

войной между Империей и Альянсом повстанцев и далее.

Летоисчисление событий в этой книге ведется от Битвы при Явине, 
когда была уничтожена первая Звезда Смерти. Таким образом,  

5 г. ДБЯ — это пять лет до Битвы при Явине, и 5 г. ПБЯ —  
пять лет после нее.

Мощная Торговая Федерация, 
контролирующая торговлю в галактике, 
угрожает отдаленному миру — планете 
Набу. Джедаи Квай-Гон Джинн и Оби-
Ван Кеноби направлены на мирные 
переговоры. Но Торговая 
Федерация пытается 
убить джедаев и посылает 
на планету армию дроидов, 
чтобы они захватили в плен королеву 
Падме Амидалу.

Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби 
спасают королеву, но им приходится 
бежать. Их корабль нуждается 
в ремонте, поэтому они делают 
остановку на далекой 
пустынной планете 
Татуин. Там они встречают 
мальчика-раба Энакина Скайуокера, 
потенциал джедая которого поражает 
Квай-Гона. Джедаи освобождают 
Энакина и увозят с собой.

Джедаи сопровождают 
королеву Амидалу на Корусант, 
но ей не удается убедить сенат 
помочь Набу. Она возвращается 
на родину с Квай-Гоном, 
Оби-Ваном, Энакином и их 
другом-гунганом Джа-Джа 
Бинксом. Гунганы принимают 
участие в битве с дроидами 
Торговой Федерации на стороне 
королевы.

Злобный и опасный убийца — 
лорд ситхов Дарт Мол — 
охотится на джедаев. Именно 
он и его учитель Дарт Сидиус 
стоят за нападением Торговой 
Федерации на Набу. В яростном 
бою у города Тид он 
убивает Квай-Гон Джинна, 
но его самого разрубает пополам 
Оби-Ван Кеноби, и все думают, 
что с Дартом Молом покончено.

Бывший магистр-джедай граф 
Дуку с помощью Конфедерации 
независимых систем (так 
называемых сепаратистов) 
спровоцировал кризис, создав 
угрозу раскола Республики. Сенат 
должен решить, создавать ли 
Республике свою армию. Одним 
из противников этого плана 
является Падме Амидала, ставшая 
сенатором.

Серия покушений на жизнь сенатора Амидалы 
приводит Оби-Вана Кеноби на планету 
Камино. Здесь он находит армию клонов, 
тайно создаваемую по приказу уже 
умершего магистра-джедая. Армия 
создается на основе ДНК 
наемного убийцы Джанго Фетта, 
которого Оби-Ван Кеноби 
разыскивает по всей галактике. 
В погоне за Джанго Оби-Ван 
следует на планету Джеонозис.

Энакину, теперь падавану 
джедая, предписано охранять 
Падме. Они отправляются 
на Набу, где влюбляются друг 
в друга. Энакина мучают сны 
о матери, которую он был 
вынужден оставить на Татуине 
много лет назад.

На Татуине Энакин 
узнает, что мать похищена 
таскенскими рейдерами. 
Ему не удается спасти ее, 
и в гневе он убивает все 
племя таскенов.

На Джеонозисе сепаратисты 
захватывают в плен Оби-Вана 
Кеноби, а потом и Энакина с Падме, 
когда они пытаются спасти Оби-Вана.

Магистр-джедай Мейс Винду 
ведет команду джедаев к ним 
на подмогу. Джедаев поддерживает 
армия клонов, служащих теперь 
Республике. Винду убивает Джанго 
Фетта, но графу Дуку удается бежать, 
за ним в погоню устремляются 
Энакин и Оби-Ван Кеноби.

На Набу Энакин тайно женится 
на Падме Амидале. Тем временем 
начинаются Войны клонов — 
сепаратисты под командованием 
графа Дуку нападают на Республику 
Палпатина.

Армию Республики теперь 
возглавляют джедаи. Магистр 
Кеноби и рыцарь-джедай 
Скайуокер с помощью своей 
новой ученицы, падавана 
Асоки Тано, отражают нападение 
сепаратистов на планете Кристофсис.

Сепаратисты пытаются настроить 
планету Родию против Республики, 
захватив в плен сенатора Амидалу. 
Она бежит с помощью Джа-Джа 
Бинкса и добивается поддержки 
со стороны Родии.

Республика наносит массированный 
удар по Джеонозису, родине армий 
дроидов сепаратистов. Огромные 
фабрики по производству дроидов 
уничтожены.

Бывший лорд ситхов Мол, считавшийся 
погибшим в битве на Набу, вновь появляется 
вместе со своим грозным учеником 
Саважем Опрессом. Дарт Мол 
получил искусственные ноги, 
и теперь он ищет возможность 
отомстить и своему бывшему 
учителю Дарту Сидиусу, 
и кровному врагу Оби-Вану Кеноби.

Союз Теней, созданный Молом из Дозора 
Смерти и других криминальных 
групп, захватывает планету 
Мандалор. Чтобы 
отомстить Оби-Вану 
Кеноби, Мол убивает 
герцогиню Сатин Крайз, 
которую любит Кеноби. 
Но победа Мола оказывается 
кратковременной, на Мандалор прибывает Дарт 
Сидиус, побеждает его и убивает Опресса.

Джедай-предатель Баррисc 
Оффи обвинила Асоку Тано 
в организации взрыва в Храме 
джедаев. И хотя учитель Асоки 
Энакин Скайуокер доказал 
в конце концов ее невиновность, 
Асока Тано решает покинуть 
Орден джедаев.

Сепаратисты нападают 
на Корусант и похищают 
канцлера Палпатина. 
Скайуокер и Кеноби 
бросаются его спасать. 
Скайуокер побеждает графа 
Дуку в поединке, а Палпатин 
убеждает его убить графа, 
бывшего его тайным учеником.

Хотя Энакин героически 
вел себя во время битвы 
на Корусанте, он чувствует, 
что джедаи не доверяют ему 
и его наставнику-канцлеру. 
Его также преследуют сны, 
предвещающие гибель жены.

Энакин выясняет, что Палпатин — 
это Дарт Сидиус, но лорд 
ситхов обещает Энакину 
спасти Падме. Когда Мейс 
Винду пытается арестовать 
канцлера, Энакин помогает 
тому убить магистра-джедая. 
Он переходит на темную 
сторону, и его новый наставник 
дает ему имя Дарт Вейдер.

Дарт Вейдер отправляется в Храм джедаев, 
чтобы убить всех, кто там окажется. 
Тем временем Палпатин отдает армии 
клонов Приказ 66, активирующий 
встроенные в мозг клонов чипы, 
которые дают команду 
убивать джедаев. Почти все 
джедаи гибнут, в живых 
остаются только Оби-Ван 
Кеноби и гранд-мастер Йода.
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Вейдер захватывает в плен друзей 
Люка и замораживает Хана в куске 
карбонита. Барон-администратор 
Облачного города Ландо 
Калриссиан, предавший своего 
друга Хана Соло, борется 
с угрызениями совести, а Боба Фетт 
увозит свой трофей к Джаббе Хатту.

Люк отправляется в Облачный город, 
чтобы спасти друзей, и вступает 
в поединок с Вейдером, который 
побеждает его. Вейдер открывает ему, 
что он его отец. Люку едва удается 
спастись на «Соколе Тысячелетия».

На планете Утапау войско клонов 
под командованием Оби-Вана 
Кеноби загоняет генерала Гривуса 
в угол, но Приказ 66 начинает 
действовать, и клоны направляют 
огонь на Оби-Вана. Магистр-
джедай уходит от них и в поединке 
убивает Гривуса.

Дарт Вейдер захватывает 
корабль «Тантив IV» и его 
пассажирку Лею Органу, 
сенатора от Алдераана. 
Он обвиняет ее в том, что 
она сторонница повстанцев, 
завладевшая планами Звезды 
Смерти, но принцесса успевает 
отправить планы с борта корабля 
с помощью дроида R2-D2.
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На далекой планете Лотал формируется 
группа повстанцев во главе с Герой 
Синдулла с планеты Рилот 
и бывшим джедаем-падаваном 
Кэнаном Джарусом. Эзра 
Бриджер, уличный воришка-сирота, 
становится членом экипажа «Призрака» 
и начинает учиться у джедая.

После множества боев Кэнан Джарус взят в плен Гранд- 
Инквизитором — наводящим ужас охотником на джедаев. 
Инквизитор доставляет Кэнана 
на флагманский звездолет 
гранд-моффа Таркина 
«Повелитель». Друзья Джаруса 
предпринимают опасную 
экспедицию для его спасения, 
и освобожденный Кэнан Джарус в бою 
побеждает Инквизитора и разрушает «Повелитель».

Тайная группа повстанцев получает 
важнейшее задание: выкрасть планы 
новой боевой станции Империи — 
Звезды Смерти. Группу возглавляют 
Кассиан Эндор и Джин Эрсо, 
и команда звездолета «Изгой-
один» отправляется на планету 
Джеда.

Пока Звезда Смерти приближается 
к базе повстанцев, те предпринимают 
отчаянный рейд на звездолетах 
против этой боевой станции. 
С помощью Силы Люк 
Скайуокер одним выстрелом 
разрушает ее. Это становится 
ключевой победой повстанцев.

Дарт Вейдер отправляет 
дроидов зондировать галактику 
и в конце концов находит новую 
базу повстанцев на Хоте. Его 
штурмовики готовы разрушить 
ее, но повстанцы успевают 
покинуть базу. Тем временем 
Люка посещает дух Оби-Вана 
Кеноби, который велит ему лететь 
на планету Дагоба.

Лея, Ландо, Чубакка, R2-D2 
и Люк спасают Хана Соло 
из дворца Джаббы Хатта 
на Татуине. Люк становится 
полноправным рыцарем-
джедаем.

Кайло Рен, темный боевик 
Первого Ордена, ищет карту, 
на которой отмечено место, 
где находится Люк Скайуокер, 
отошедший от галактических 
дел. Исследователь Лор Сан 
Текка ранее передал карту 
пилоту Сопротивления 
По Дэмерону и его дроиду ВВ-8.

Гранд-мастер Йода отправляется 
в Сенат на Корусанте, чтобы 
вступить в бой с Дартом 
Сидиусом, но ему не удается 
победить лорда ситхов. Джедай 
отступает и скрывается 
на планете Дагоба.

Вейдер летит на планету лавы и огня 
Мустафар, где по приказу учителя убивает 
лидеров сепаратистов, заканчивая 
тем самым Войны клонов. За ним 
следует Оби-Ван и в легендарном 
бою побеждает ученика. Вейдер 
получает серьезные повреждения 
и с тех пор вынужден носить 
бронированный костюм 
киборга.

Падме Амидала рожает 
близнецов, Люка и Лею, 
но сама умирает. Люка прячут 
на Татуине в семье Ларсов, Лею 
удочеряет сенатор Бейл Органа 
с планеты Алдераан.

Верховный канцлер Палпатин 
провозглашает себя Галактическим 
императором.

R2-D2 вместе с напарником С-3РО 
встречают Люка Скайуокера 
на Татуине и знакомят его с Оби-
Ваном Кеноби. После того как 
бойцы Империи убивают его 
дядю и тетю, Люк решает стать 
джедаем и бороться против 
Империи.

Люк, Оби-Ван Кеноби, R2-D2 и С-3РО 
отправляются в космопорт Мос 
Эйсли, где нанимают Хана Соло 
и Чубакку, чтобы те отвезли их 
вместе с секретными планами 
к повстанцам на Алдераан. 
На корабле Соло «Сокол 
Тысячелетия» они летят на Алдераан, 
но в пути узнают, что планета 
была разрушена Звездой Смерти. 
Экипаж спасает Лею из имперской 
тюрьмы, и они улетают на «Соколе 
Тысячелетия».

Оби-Ван вступает в схватку 
с бывшим учеником Дартом 
Вейдером. Он приносит себя 
в жертву и растворяется в Силе, 
а тем временем его друзьям удается 
спастись. Империя проследила 
путь «Сокола» до Явина 4.

На Дагобе Люк встречается с Йодой, 
который учит его пользоваться 
Силой. Хан, Лея, Чубакка и дроиды 
останавливаются на Беспине, чтобы 
отремонтировать «Сокола», не зная, 
что наемник Вейдера Боба Фетт 
направляется вслед за ними.

Люк возвращается на Дагобу, 
где умирает гранд-мастер Йода. 
Древний джедай открывает 
Люку тайну его рождения 
и рассказывает, что Лея — его 
сестра, а затем растворяется 
в Силе.

Альянс повстанцев получает сведения, 
что завершено строительство 
второй Звезды Смерти и что 
на ее борту будет сам Император. 
Они планируют разрушить 
станцию, направив на нее 
все свои силы. Повстанцы 
собираются в поход, 
не понимая, что это ловушка 
и что Звезда Смерти II уже 
в полной боевой готовности.

Хан Соло возглавляет группу, 
отправившуюся на спутник Эндора, чтобы 
разрушить генератор щита, прикрывающего 
Звезду Смерти II. 
Им помогают местные 
жители, эвоки.

Люк Скайуокер побеждает отца 
Дарта Вейдера, но отказывается 
убить его, зная, что это 
приведет его на темную сторону. 
Император решает убить Люка, 
но Энакин Скайуокер не в силах 
видеть, как убивают его сына, 
он жертвует своей жизнью 
и убивает Императора.

Люк покидает Звезду 
Смерти, лишившуюся 
защитного экрана. Ландо 
Калриссиан и Ведж Антиллес 
уничтожают боевую станцию. 
Вскоре Империя терпит 
окончательное поражение 
в битве при Джакку. 
Образуется Новая Республика.

Штурмовик Первого Ордена 
FN-2187 и мусорщица Рей 
знакомятся на Джакку 
при помощи ВВ-8. Они 
скрываются от Первого 
Ордена на украденном 
корабле, найденном на свалке. 
Этим кораблем оказывается 
«Сокол Тысячелетия», и Хан Соло с Чубаккой вскоре 
выходят на его след, перехватив сигнал.

Хан Соло берет FN-2187 — 
теперь Финна — и Рей 
на Такодану. Он просит Маз 
Канату помочь ВВ-8 передать 
ценные данные. Первый Орден 
узнает об этом, и Кайло Рен 
атакует планету, захватывает Рей 
и разрушает замок Маз Канаты.

Сопротивлению нужно атаковать 
супероружие Первого 
Ордена — базу «Старкиллер», 
поскольку она уничтожает 
систему Хосниан, где 
находится Сенат Новой 
республики. Небольшой 
отряд летит к базе, чтобы 
уничтожить оборонительный щит, прежде 
чем в бой пойдут истребители.

Финн, Хан Соло и Чубакка 
летят на «Соколе Тысячелетия» 
к базе «Старкиллер» и встречают 
Рей, которая вырвалась 
из плена Кайло Рена. Вместе они 
уничтожают оборонительные 
щиты станции и закладывают 
на станции взрывчатку.

Хан Соло умоляет своего сына 
Бена — сейчас известного 
как Кайло Рен — покинуть 
темную сторону. Но Рен, 
захваченный тьмой изнутри, 
убивает отца.

Рей, у которой под воздействием 
опасности внезапно пробудилась 
чувствительность к Силе, хватает 
световой меч Люка Скайуокера 
и побеждает Кайло Рена в бою.

По Дэмерон возглавляет эскадрилью 
истребителей типа Х и ведет их в бой 
на базу «Старкиллер». Его выстрел 
уничтожает чудовищное оружие. Рей, 
Финну и Чубакке удается спастись 
за мгновение до взрыва базы.

131212



Легендарный солдат и блестящий 
тактик, Акбар дослужился до своего 

высокого звания в Альянсе, 
командуя флотом повстанцев. Его 

действия во время Войн клонов 
во главе гвардии мон-каламари 

помогли принцу Ли-Чар завоевать 
трон на планете и разрушить планы 

сепаратистов.

Амидала, избранная королева и сенатор 
с планеты Набу, отчаянно сражалась 

против вторгшейся на ее планету Торговой 
Федерации и вовлекла в эту войну джедаев. 
Ее тайный брак с Энакином Скайуокером 
закончился трагически, так как ее супруг 

перешел на темную сторону. Сердце Падме 
разбилось от горя, и она умерла вскоре 

после того, как родила Люка и Лею.

Пилот повстанцев Ведж Антиллес 
отличился тем, что участвовал 
в разрушении не одной, а двух 

Звезд Смерти. Он оказался одним 
из немногих выживших после битвы 
при Явине и лично взорвал реактор 
второй Звезды Смерти на Эндоре. 
Позднее он на своем истребителе 
выполнял другие тайные задания 

по приказу Новой Республики.

Мон Монтма была сенатором 
от планеты Чандрила во время 

Войн клонов, а когда Верховный 
канцлер Палпатин захватил власть, 

она начала формировать сеть 
Сопротивления и стала лидером 

Альянса За Восстановление 
Республики, а позднее первым 
канцлером Новой Республики.

Представитель расы викваев  
Хондо был хитрым пиратом 

и предводителем банды, база которой 
находилась на планете Флоррум Внешнего 

кольца. Он занимался похищениями, 
грабежами, подпольной торговлей 

и вымогательствами. Прирожденный 
боец, Хондо вышел живым из множества 

схваток с джедаями, сепаратистами 
и даже с Дартом Молом.

Саваж был воином Братьев 
Ночи, которого напитала темной 
магией Мать Талзин, превратив 

его в чудовищно сильного бойца. 
Он постигал темную сторону 

Силы под руководством графа 
Дуку и своего брата Дарта Мола. 

Братья вызвали на поединок 
Дарта Сидиуса, который победил 

их и убил Опресса.

Империя жестоко расправилась 
с народом ласат из мира Ласан 

Внешнего кольца. Одним 
из немногочисленных выживших был 

Гаразеб Оррелиоз, член ласанской 
почетной гвардии. Грозный воин, 
грубоватый, но добрый Оррелиоз 

стал членом повстанческой ячейки 
на планете Лотал.

Лею воспитали как принцессу 
приемные родители с планеты 
Алдераан, она выросла и стала 

сенатором и лидером повстанцев. 
Ее настоящий отец, Дарт Вейдер, так 

и не узнал правды. После победы 
в Галактической гражданской войне 

Лея вышла замуж за Хана Соло 
и возглавила Сопротивление в борьбе 

против зловещего Первого Ордена.

Безжалостный и беспощадный 
наемник из расы дурос прославился 
своими «подвигами» во время Войн 
клонов: кражей голокрона из Храма 

джедаев, побегом из тюрьмы 
на Корусанте и даже похищением 
Верховного канцлера Республики 
Палпатина. Он брался за любые 

задания — за хорошую плату, конечно.

Пилот Сопротивления  
По Дэмерон отправил своего верного 

товарища сферического дроида-
астромеханика ВВ-8 доставить 

важную карту Люку Скайуокеру. После 
знакомства с Реей и Финном ВВ-8 смог 
благополучно завершить свою миссию. 

ВВ-8 был умным и находчивым 
дроидом, который хорошо осознавал 

свое умение очаровывать.

Джа-Джа Бинкс встретил  
Квай-Гон Джинна и Оби-Вана Кеноби 

во время нашествия на Набу. Он 
подружился с джедаями и королевой 

Амидалой, которую помог спасти. 
Позднее он стал представителем 

своей планеты в Галактическом сенате 
и недальновидно помог канцлеру 

Палпатину захватить абсолютную власть.

Поскольку его родители 
были арестованы Империей 

за повстанческую деятельность, Эзра 
вырос на улицах столицы Лотала, 
воруя, чтобы выжить. Случайная 

встреча с бывшим джедаем Кэнаном 
Джарусом и командой повстанцев 
с «Призрака» привела к тому, что 

он стал учеником Джаруса и одним 
из первых членов Альянса повстанцев.

Протокольный дроид, которого 
из запасных частей построил 

на Татуине Энакин Скайуокер, 
когда был еще ребенком. С-3РО 

знает около семи миллионов 
способов коммуникации. Несмотря 

на трусоватость, С-3РО сыграл важную 
роль в Галактической войне вместе 

со своим приятелем R2-D2.

Родившийся на Набу Шив  
Палпатин стал сенатором, а позднее, 

с помощью хитрых политических интриг — 
Верховным канцлером. На самом же деле 
он был Дартом Сидиусом, темным лордом 

ситхов. В Войнах клонов он контролировал 
обе стороны, а затем захватил абсолютную 

власть в Империи. Палпатин был убит 
своим бывшим учеником Энакином 

Скайуокером.

Вместе с генералом Хаксом  
и Кайло Реном капитан Фазма была 
одним из ключевых руководителей 

Первого Ордена. Она отвечала 
за подготовку штурмовиков и сама 
вела их в бой. Ее особая, блестящая 

броня была сделана из хромированной 
обшивки космической яхты, которой 

когда-то владел сам Палпатин.

Героический дроид-астромеханик  
R2-D2 был свидетелем самых 

невероятных событий от нашествия 
на Набу и Войн клонов до возвышения 

и падения Галактической Империи. 
Он служил как Энакину, так и Люку 

Скайуокерам в их приключениях и был 
ключевым орудием разрушения  

Звезды Смерти.

Своему новорожденному сыну  
Хан Соло и Лея Органа дали имя Бен. 

Ученичество Бена у джедая Люка 
Скайуокера закончилось трагически, 

когда, соблазнившись темной 
стороной, он предал других учеников 

и оказался виновным в их гибели. 
Под именем Кайло Рена Бен стал одним 

из лидеров Первого Ордена и убил 
отца на базе «Старкиллер».

Рей выросла на планете Джакку, 
где оказалась одна в очень раннем 
возрасте. Она собирала на свалках 

детали звездолетов и продавала 
их своему покровителю, хозяину 

мусорщиков Ункару Платту. 
Случайная встреча с дроидом 

Сопротивления привела к тому, что 
Рей покинула планету и стала джедаем.

Шулер Ландо Калриссиан  
проиграл в сабакк свой звездолет 

«Сокол Тысячелетия» своему 
другу Хану Соло. Позднее, уже 

будучи Бароном-администратором 
Облачного города, он выдал Хана 

Империи, но вскоре устыдился своего 
поступка. Генерал Калриссиан помог 

повстанцам разрушить вторую Звезду 
Смерти в битве при Эндоре.

Легендарный вуки Чубакка 
боролся на стороне Республики 

в Войнах клонов и позднее снискал 
славу одного из героев в битве 
при Явине. Он и его друг Хан 

Соло стали ключевыми фигурами 
Сопротивления. Пилот-ас 

и талантливый инженер, Чубакка 
был также могучим воином 

и метким стрелком из арбалета.

По Дэмерон был пилотом-асом 
Республики, которого в армию 

Сопротивления привлекла генерал 
Органа. Он помог передать по назначению 

карту, на которой было нанесено место, 
где скрывался Люк Скайуокер, несмотря 
на то что попал в плен к Первому Ордену 

и был подвергнут пыткам. Именно 
Дэмерон сделал выстрелы, уничтожившие 

супероружие — базу «Старкиллер».

Дуку был учеником-падаваном 
магистра-джедая Йоды, а затем сам 

стал магистром. Он пришел к выводу, 
что Республика погрязла в коррупции, 

и ушел от джедаев, начав создавать 
армию сепаратистов. В качестве 

лорда ситхов Дарта Тирануса он был 
последователем Дарта Сидиуса до тех 
пор, пока его учитель не предал его. 
Графа Дуку убил Энакин Скайуокер.

Боба Фетт был клоном своего 
«отца» Джанго Фетта и в детстве 

стал свидетелем его смерти от рук 
магистра-джедая Мейса Винду. 

Он стал одним из самых опасных 
наемных убийц в галактике. Ближе 

к концу Галактической гражданской 
войны Боба Фетт работал на Джаббу 

Хатта и погиб, упав в яму сарлакка 
на Татуине.

Магистр-джедай Квай-Гон  
Джинн нашел мальчика-раба 

Энакина Скайуокера на планете 
Татуин. Невероятный потенциал 

привел Энакина в учение к джедаям, 
и он стал одним из величайших 

героев Республики. Но, попав под 
влияние лорда ситхов Дарта Сидиуса, 
Энакин перешел на темную сторону.

Мальчик-фермер с Татуина, 
бредивший звездами, стал одним 

из самых влиятельных людей 
в галактике. Последний рыцарь-

джедай, ученик Оби-Вана Кеноби 
и Йоды, он стал членом Альянса 

повстанцев, вернул отца, Энакина 
Скайуокера, на светлую сторону 

и сместил императора. Позднее он 
отошел от галактических дел.

Контрабандист, бродяга,  
прославленный пилот и отличный 
стрелок, Хан Соло вмешался в ход 

Галактической гражданской войны, когда 
его наняли Люк Скайуокер и Оби-Ван 

Кеноби, чтобы он отвез их на Алдераан. 
Хан Соло присоединился к повстанцам, 

помог им выиграть войну и женился 
на принцессе Лее, но потом трагически 

погиб от рук своего сына Бена.

Дочь знаменитого борца  
за свободу тви’лека Чэма Синдуллы, 
Гера росла на родной планете Рилот, 

пока Войны клонов и имперская 
оккупация не разрушили ее жизнь. 

Гера решила покинуть Рилот на своем 
корабле «Призрак» и бороться 

с Империей, она стала одним из первых 
членов ячейки повстанцев на Лотале.

Предводительница Сестер Ночи 
с планеты Датомир Мать Талзин была 
могущественной колдуньей, стоявшей 

на темной стороне Силы. Она то 
становилась союзницей лордов ситхов 

Сидиуса и Тирануса, то боролась 
против них, и в конце концов Тиранус 
послал генерала Гривуса уничтожить 
ее клан. Ее убили, когда она пыталась 

спасти сына Мола от Палпатина и Дуку.

Самый опасный наемный  
убийца в галактике был выбран 

в качестве матрицы для создания 
армии клонов Республики согласно 

плану Верховного канцлера Палпатина 
и графа Дуку. Фетт сражался на Камино 

с Оби-Ваном Кеноби и был убит 
магистром-джедаем Мейсом Винду 

в битве на Джеонозисе.

С детства готовившийся  
к службе штурмовика Первого Ордена, 
FN-2187 был примерным солдатом до 

первого боевого задания. Он отказался 
стрелять по невинным людям и бежал 

вместе с пилотом Сопротивления 
По Дэмероном, который и дал ему 

имя Финн. Затем Финн помог новым 
друзьям уничтожить базу «Старкиллер».

Инквизиторы — это охотники 
за джедаями, использующие темную 
сторону Силы. Их нанял император 

Палпатин, чтобы найти джедаев, 
переживших Приказ 66. Гранд- 

Инквизитор был послан на планету 
Лотал для поисков Кэнана Джаруса, 
но после нескольких схваток Джарус 

убил его в поединке на борту 
звездолета «Повелитель».

Воин с планеты Кали, генерал 
Гривус был, по сути, киборгом, 

поскольку почти все части его тела 
были заменены металлическими 
деталями. Граф Дуку научил его 

биться на световых мечах, и он стал 
главным генералом сепаратистов 

и командующим огромной армией 
дроидов. Ближе к концу Войн клонов 

он был убит Оби-Ваном Кеноби.

Гангстер, управлявший  
огромной криминальной империей 
из своего замка на планете Татуин. 

Когда охотник за головами привез ему 
его бывшего работника Хана Соло, 
вмороженного в кусок карбонита, 

Джабба повесил этот кусок на стену 
в тронном зале. Именно когда 

Люк Скайуокер спасал Хана Соло, 
принцесса Лея заколола Джаббу Хатта.

Гранд-мастер Йода назначил  
эту молодую, но талантливую девушку-

джедая расы тогрута падаваном 
Энакина Скайуокера. Она героически 
воевала во время Войн клонов, пока 
хитрый план врагов не заставил ее 
покинуть Орден. Позже, как агент 
Фулкрум, она помогала создавать 

организацию повстанцев, боровшихся 
против тирании Империи.

Крайне амбициозный  
интеллектуал Уилхафф Таркин 

преодолел всю карьерную лестницу 
в армии Империи и стал одним 

из самых могущественных людей 
в галактике. В качестве гранд-
моффа он командовал первой 

Звездой Смерти и разрушил планету 
Алдераан. Таркин погиб при взрыве 

Звезды Смерти.

Лор Сан Текка был ученым,  
которого вдохновляли легенды 

о джедаях. Он стал членом Церкви Силы, 
поддерживавшей идеалы джедаев во 

времена господства Империи. У Лор Сан 
Текки была карта, с помощью которой 

можно было установить местонахождение 
Люка Скайуокера, и он успел передать ее 
Сопротивлению прежде, чем погибнуть 

от руки Кайло Рена.

Магистр-джедай тогрута Шаак 
Ти была членом Совета джедаев 

во время Войн клонов. Она отвечала 
за подготовку республиканской 

армии клонов на планете Камино. 
Хотя она и была искусным воином, 

Дарт Вейдер убил ее во время 
Великого истребления джедаев, 

когда она медитировала в Храме.

Член Совета джедаев, Луминара 
Андули была одной из самых 

уважаемых магистров-джедаев 
своего времени. После победы 

императора Палпатина ее казнили 
на планете Стиджон-Прайм, 

а останки использовали в качестве 
приманки для джедаев, которым 

удалось выжить после Приказа 66.

Калеб Дьюм был падаваном, 
когда прозвучал Приказ 66, и его 

наставник Депа Биллаба была 
убита в тот момент, когда помогала 

ему бежать. Взяв имя Кэнан 
Джарус, Дьюм стал жить своей 

прежней спокойной жизнью, пока 
судьба вновь не заставила его 

обнажить световой меч. Его ячейка 
повстанцев стала серьезной угрозой 

для Империи.

Сильный и непохожий 
на других магистр-джедай 

Квай-Гон Джинн был учеником 
графа Дуку и, в свою очередь, 

наставником Оби-Вана Кеноби. 
Он узнал тайну сохранения 
сознания после смерти, эту 

способность он передал Йоде 
и Кеноби. Джинна убил Дарт 

Мол во время вторжения 
на Набу.

Оби-Ван Кеноби прославился  
как мудрый переговорщик и хитрый 
воин. Он сражался в Войнах клонов, 

демонстрируя незаурядный ум 
и мужество. Во время подъема 
Империи Оби-Ван взял на себя 

обязанность наблюдать за Люком 
Скайуокером и учить его мастерству 

джедая. Он пожертвовал собой, спасая 
Люка в бою с Дартом Вейдером, но его 

дух не исчез после смерти.

По приказу Империи Лоботу  
в мозг был вставлен кибернетический 

имплант, чтобы он производил 
необходимые для властей вычисления. 

Позже, когда Лобот помогал 
Ландо похитить яхту императора 

Палпатина, он был серьезно ранен, 
и его кибернетический мозг взял 

верх над человеческим. Лобот помог 
экипажу «Сокола Тысячелетия» 

бежать из Облачного города.

Мол, забрак с планеты Датомир,  
был рожден Матерью Талзин из клана 

Сестер Ночи, но его еще ребенком похитил 
Дарт Сидиус. Годы жестоких тренировок 

превратили его в несокрушимого воина-ситха. 
Он убил магистра-джедая Квай-Гон Джинна. 
Затем Оби-Ван Кеноби нанес Молу настолько 

тяжелые увечья, что его долго считали 
погибшим, и лишь через некоторое время Мол 
«воскрес» в качестве лорда преступного мира.

Когда Энакин Скайуокер  
перешел на темную сторону, его 

новый учитель дал ему имя Дарта 
Вейдера. Получив ужасные увечья 

на Мустафаре, Вейдер был вынужден 
постоянно носить поддерживающий 
его жизнь костюм киборга и служить 

правой рукой императора. Перед 
смертью он отвернулся от учителя, 

убив его ради спасения жизни сына, 
Люка Скайуокера.

Рожденная на Датомире 
в чувствительном к Силе клане 

Сестер Ночи, Вентресс была отдана 
в учение лорду ситхов графу Дуку 

и служила ему в качестве наемного 
убийцы. В конце концов Дуку 
и Вентресс попытались убить 
друг друга, и она избрала путь 

независимого наемника. Вентресс 
героически умерла, защищая джедая 

Квинлана Воса.

Магистр-джедай Мейс Винду  
был известен как один из самых 
великих джедаев Ордена — его 
мастерство владения световым 

мечом и умение пользоваться Силой 
были поистине несравненными. Он 
участвовал во многих битвах Войн 

клонов в качестве генерала, включая 
рейд на Джеонозис. Мейса убил 

Дарт Сидиус, когда джедай пытался 
арестовать лорда ситхов.

Сабин Врен родилась  
на Мандалоре и воспитывалась 
в лучших воинских традициях 

этой планеты. Ребенком она стала 
кадетом Имперской Академии. 
Но тирания Империи вынудила 

ее покинуть родную планету 
и присоединиться к повстанцам 

на планете Лотал. Сабин была 
экспертом по оружию и взрывчатке, 

а также талантливой художницей.

Гранд-мастер Совета  
джедаев был самым мудрым 

и самым сильным из всех джедаев, 
но и он не смог разоблачить тайного 

лорда ситхов Дарта Сидиуса. Йода 
высокомерно решил сойтись 

с Сидиусом в поединке, но после 
того, как Палпатин обездвижил 

Йоду в ходе боя, джедай удалился 
в изгнание, где начал обучение Люка 

Скайуокера.

Падме АмидалаАдмирал Акбар Ведж Антиллес Мон Монтма Хондо Онака Саваж Опресс Зеб Оррелиоз Лея Органа

Кэд Бэйн ВВ-8 Джа-Джа Бинкс Эзра Бриджер С-3РО Палпатин R2-D2 Кайло Рен Рей

Ландо Калриссиан Чубакка По Дэмерон Граф Дуку Боба Фетт Энакин Скайуокер Люк Скайуокер Хан Соло Гера Синдулла Мать Талзин

Джанго Фетт Финн Гранд-Инквизитор Генерал Гривус Джабба Хатт Асока Тано Уилхафф Таркин Лор Сан Текка Шаак Ти Луминара Андули

Кэнан Джарус Квай-Гон Джинн Оби-Ван Кеноби Лобот Дарт Мол Дарт Вейдер Асажж Вентресс Мейс Винду Сабин Врен Йода

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ

Этот бурный период в истории галактики породил 
множество отважных героев и ужасных злодеев. 
Вот самые известные — в том числе и печально 
известные — из тех, кто проявил себя в период 
от Войн клонов до Галактической гражданской 

войны и далее. Их лица вы найдете в этой книге.

Капитан Фазма
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ФЕЛУСИЯ. Расположение 
Фелусии в центре важной 
гиперпространственной 
трассы сделало ее ключевой 
целью в Войнах клонов. Ради 
контроля над ней велись 
многочисленные сражения. 
Сама по себе планета — это 
теплый мир, покрытый 
густыми зарослями грибов. 
Она известна также тем, что 
там производят ценнейшее 
заживляющее растение 
низиллин.

ДАТОМИР. Мистический 
мир джунглей, болот и гор, 
населенный колдуньями 
и ранкорами. Сестры Ночи 
с Датомира были одними 
из тех пользователей Силы, 
кто не являлись ни ситхами, 
ни джедаями, до тех пор, 
пока Дарт Тиранус и Дарт 
Сидиус не уничтожили один 
из кланов.

РАКСУС. Раксус — это 
прекрасный мир лесов, 
долин и океанов, который 
во время Войн клонов стал 
столицей Конфедерации 
независимых систем.

Отсюда граф Дуку развязал 
кризис, приведший 
к Войне клонов и падению 
Республики.

МОН-КАЛА. Огромный океан 
Мон-Калы — родина рас 
мон-каламари и кворрен. 
Жестокие бои между 
представителями этих 
рас привели к тому, что 
они сражались по разные 
стороны в Войнах 
клонов. Республика 
победила сепаратистов, 
участвовавший в битве 
на ее стороне принц мон-
каламари Ли-Чар доказал 

ИТОР. Это родина 
миролюбивых 
иториан, которых 
иногда еще называют 
«молоткоголовыми». Они 
ухаживают за священными 
джунглями родной 
планеты и славятся своими 
фермерскими технологиями. 
Галактическая Империя 
заставила их поделиться 
своими секретами в обмен 
на отказ от масштабного 
вторжения на их планету.

СЦИПИО. Межгалактический 
банковский клан, 
располагавшийся 
на ледяной планете Сципио, 
был одной из самых 
важных организаций 
Внешнего кольца. Во время 
Войн клонов эта планета 
сепаратистов была захвачена 
Республикой, и таким 
образом, канцлер Палпатин 
получил контроль над 
самой крупной в галактике 
банковской системой.

свои права на престол и стал 
королем.

Планета страдала 
от притеснений Империи, 
и мон-каламари стали 
главными союзниками 
повстанцев. Адмирал Акбар 
был командующим флотом 
Альянса в битве при Эндоре. 
Звездолеты мон-каламари 
были самыми крупными 
и мощными во флоте 
повстанцев.

ДЖЕЛЮКАН. Мир льда 
и заснеженных горных 
вершин, Джелюкан заселяли 
две волны колонистов. 
Переселенцы второй 
волны стали зажиточными 
шахтерами, тогда как 
переселенцы первой волны 
остались приверженцами 
своих более суровых горных 
традиций.

СЕРЕННО. Это родина 
графа Дуку, одной 
из главных фигур Войн 
клонов. Аристократ, 
отказавшийся от титула, 
чтобы присоединиться 
к Ордену джедаев, граф 
Дуку позднее разочаровался 
в нем и перешел на сторону 
сепаратистов. Помимо этого 
он был тайным учеником 
Дарта Сидиуса Дартом 
Тиранусом.

МОРАБАНД. Заброшенный 
мир, родина ситхов хранит 
множество недобрых 
тайн. В долине Темных 
лордов темная сторона 
Силы охраняет могилы 
могущественных ситхов. 
Йода совершил путешествие 
сюда, чтобы раскрыть 
загадку бессмертия, 
и встретился с призраком 
Дарта Бейна.

ЛОЛА-САЮ. С орбиты 
планета Лола-Саю похожа 
на пурпурный драгоценный 
камень. Это планета 
действующих вулканов, 
ее поверхность покрыта 
трещинами, сквозь которые 
видны озера бурлящей лавы. 
Когда-то там находилась 
тюрьма джедаев «Цитадель». 
Когда планету завоевали 
сепаратисты, они захватили 
тюрьму и стали держать в ней 
своих пленников-джедаев.

СТИДЖОН-ПРАЙМ. В высоких, 
покрытых снегом горах 
Стиджон-Прайм находится 
хорошо охраняемая тюрьма 
«Шпиль». Дарт Сидиус 
посадил туда своего 
бывшего ученика Дарта 
Мола и держал там останки 
джедая Луминары Андули, 
пытаясь использовать 
их в качестве приманки 
для джедаев, выживших 
после уничтожения Ордена.

МОРТИС. Открытый джедаем 
Энакином Скайуокером, 
Мортис представляет собой 
мистическое царство. 
На этой причудливой 
планете пейзаж постоянно 
меняется. Это родина трех 
мощных «пользователей 
Силы» — Дочери, Сына 
и Отца, соответственно 
олицетворяющих свет, тьму 
и их равновесие.

МАРИДУН. Эта покрытая 
лугами планета — родина 
миролюбивых лурменов. 
Ее собирались использовать 
для испытания нового 
оружия сепаратистов — 
дефолиатора, уничтожающего 
все живое, но оставляющего 
невредимой технику, 
например, боевых дроидов 
сепаратистов. Но испытаниям 
помешали джедаи Энакин 
Скайуокер, Асока Тано и Аяла 
Секура.

ЯВИН 4. Небольшой, 
покрытый лесами спутник 
служил базой для Альянса 
повстанцев, откуда они 
атаковали первую Звезду 
Смерти.

Местонахождение базы 
повстанцев было тем 
самым большим секретом, 
который лидер повстанцев 
Лея Органа так и не выдала 
Дарту Вейдеру во время 
допроса.

КВЕРМИЯ. Родная планета 
расы квермианцев — 
высоких, бледных 
гуманоидов с длинными 
шеями и двумя парами рук.

Джедай-квермианец 
Йараэль Пуф был 
уважаемым членом Совета 
джедаев благодаря своим 
способностям к дипломатии, 
иллюзиям и мысленным 
фокусам.

ДАНТУИН. Эту планету 
Альянс повстанцев когда-то 
использовал в качестве 
базы, и это место указала 
принцесса Лея гранд-моффу 
Тракину, когда он потребовал, 
чтобы она рассказала, 
где их штаб-квартира. 
Поскольку Дантуин оказался 
слишком далекой планетой, 
чтобы использовать ее для 
демонстрации мощи Звезды 
Смерти, Таркин выбрал 
для этой цели Алдераан.

АБАФАР. Это пустынный 
мир, богатый ридониумом. 
Во время Войн клонов 
сепаратисты загрузили 
украденный транспорт этой 
взрывчаткой и попытались 
взорвать заседание военной 
верхушки Республики. 
Им помешал отряд D, 
секретная команда дроидов 
под командованием 
полковника Мибура Гаскона.

Абафар

Явин 4
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