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Введение

В 1995 году я случайно купил первое издание этой книги. В течение нескольких семестров я читал и перечитывал ее с огромным
удовольствием и тогда же стал переписываться с писателем Энди Мангелсом. Всегда недоверчивый ко всему новому и настаивающий
на своем мнении, на этот раз Энди, как ни
странно, дал мне понять, что книга ему очень
понравилась и что исходный материал, лежащий в ее основе, о чем бы там ни шла речь,
ничего, кроме уважения, у него не вызывает.
Но помимо всего прочего он выразил мысль
о том, что, соприкасаясь с миром «Звёздных
Войн», всякий, кто бы то ни был, независимо
от возраста, пола или социального положения, всегда получит что-нибудь свое, то, что
близко только ему одному. Ведь это целая вселенная, построенная на основе кинофильма,
но уже не ограниченная им, и все, что связано
с этим миром в области массовой информации
(романы, комиксы, книжки для детей и т. д.),
так или иначе описывает события, нанизанные на одну временну ю
R последовательность.
Со времени первой публикации этой книги
универсум, описываемый в ней, вырос как на
дрожжах. Рядом с уже существующей трилогией свое место по праву заняли еще два
фильма. В таких книгах, как, например, серия
«Новый Орден Джедаев» продолжилась хроника жизни и подвигов Люка, Хана, Леи и уже
целого нового поколения, чье существование
разворачивалось на фоне межгалактической
войны. Новая, вышедшая вслед за тем книжна я серия комиксов, названна я без затей
просто «Звёздные Войны», показала нечто
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доселе совсем уж невиданное в мире комиксов
аж с середины 1980-х годов: во плоти и крови
встали перед читателем герои приключений
предшествовавшей эры, а некоторые истории
рассказывали нам о событиях, происходивших на сотни и сотни лет раньше, уходя в ту
эпоху, когда расцвела слава Ордена Джедаев.
А фирма «Люка Артс» продолжила эксплуатировать самые последние компьютерные
новации для создания захватывающих, поистине всепоглощающих компьютерных игр.
Помимо широко известных главных героев
«Звёздных Войн» список второстепенных персонажей этого мира далеко заходит за тысячу,
не говоря уже об эпизодических героях и просто статистах, число которых чуть ли не вдвое
больше этой цифры. Именно поэтому нам
представляется столь важным иметь полную
энциклопедию «Звёздных Войн».
Сама энциклопедия представляет как бы
взгляд изнутри некоего хрониста и книжника,
записывающего биографии самых выдающихся личностей своей галактики, как героев,
так и злодеев, в разгар апокалипсического
вторжения существ племени Юужань Вонг
(приблизительно через двадцать семь лет
после окончания эпохи, показанной в фильме
«Новая надежда»).
Грубо говоря, без программки не знаешь,
чего ждать от актеров. Так что здесь вы найдете всех участников описываемых в «Звёздных Войнах» событий, от Акбара до Зукусса,
включая самых незначительных. (Примеч.:
Зукусс — ориг. Zuckuss, начинается с последней буквы английского алфавита.)

Основные вехи
галактической истории
Около 25 000 лет до Явинской битвы (до я. б.)
Путешествия в гиперпространстве стали
обычным явлением, что позволило осуществить
самую широкую экспансию в глубины галактики, исследование и покорение неизведанных ее
областей. Создается Республика и организуется
Орден Джедаев.
Начинается исследование Большой Галактики в направлении Кореллии и прокладываются
торговые пути на Перлемию. Жители Дуро колонизуют планету Неймодию.
Происходит Первый Великий Раскол между последователями темной и светлой сторон
Силы. Через столетие с лишним последователи
темной стороны изгоняются на задворки галактики.
Около 17 000 лет до я. б.
Разражается первый Алсаканский Конфликт.
Около 8 000 лет до я. б.
На Маластаре возникает аванпост Республики, который заселяется первыми колонистами;
однако в течение нескольких тысячелетий колонисты там долго не задерживаются и постоянных поселений не возникает.
Около 7 000 лет до я. б.
Во время «Столетней Тьмы» Республику возглавляют рыцари Ордена Джедаев.
Около 5 500 лет до я. б.
Купцы сектора Тарани осваивают первый этап
Торгового Пути, который позже получит название Торгового Пути Римма.

Около 5 000 лет до я. б.
Объединительные Войны. Императрица Тета
объединяет под своей властью семь миров системы Корос.
Великая Гиперкосмическая Война. Республика успешно отбивает нападение ситхских орд
Нага Садоу, приведенных в пределы цивилизованной галактики Гэвом и Джори Дарагонами.
4 250 лет до я. б.
Вультаров Катаклизм. Орден Джедаев переживает еще один раскол между темными и светлыми силами и выдерживает это испытание.
3 996 год до я. б.
Разражается война с ситхами, выступившими
под предводительством Экзара Куна и Улика
Кель-Дрома. Джедаи наносят им поражение,
однако сами терпят жестокие потери: принадлежащая им планета Оссус опустошена. Во
время этого конфликта Республика побеждает
воинственного Мандалора.
3 900 год до я. б.
Планета Набу заселяется колонистами из
Гризмолльта.
Около 3000 лет до я. б.
Прокладывается гиперпространственный
маршрут по Хайдианскому Пути, что открывает
новые возможности для гораздо более широкой
колонизации галактики. Торговые пути Тапанийского сектора связываются с трассой Бит,
известной как Гиперканал Монедес’май, образуя
тем самым современный Торговый Путь Римма.

Основные вехи галактической истории
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Около 2 000 лет до я. б.
Странствующий рыцарь-джедай переходит на
сторону темных сил и основывает новый Орден
Ситхов, чья мощь постоянно растет, и который
на протяжении следующего тысячелетия ведет
войну с Орденом Джедаев.

Квай-Гон Джинн погибает от руки Дарта
Мола. Оби-Ван Кеноби делает Энакина Скайуокера своим падаваном.
Граф Дуку покидает Орден Джедаев. Джанго
Фетт избирается в качестве образца для создания армии клонов на Камино.

Около 1 000 лет до я. б.
Оставшиеся в живых после междоусобной
войны последователи ситхов гибнут в битве на
Руусане. Дарт Бэйн уходит в подполье, тем самым обеспечив выживание Ордена Ситхов; своим преемникам он оставляет собственное имя
Дарт.

31 год до я. б.
Начинается осуществление проекта «Дальний Полет», цель которого — поиски жизни
в других галактиках.

896 год до я. б.
Рождается будущий мастер-джедай Йода.
Во главе Ордена Джедаев он будет стоять в течение столетий.
490 год до я. б.
Формируется Корпоративный Сектор.
350 год до я. б.
Основывается Торговая Федерация.
50 год до я. б.
Арканианская Революция. Изменники безуспешно пытаются овладеть Арканианским Доминионом. Борьба Мейса Винду с бродячим Арканианским конструктом Гормом Разрушителем.
44 год до я. б.
Оби-Ван Кеноби становится падаваном КвайГон Джинна.
Пло Кун и другие джедаи одерживают победу
в Гиперпространственной войне.
32 год до я. б.
Битва при Набу. Вторжение Торговой Федерации на Набу отбито джедаями и королевой
Падме Амидалой. Сенатор от Набу Палпатин
становится Верховным Канцлером Республики.
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29 год до я. б.
Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби пытаются спасти уцелевшие звездолеты с планеты
Зонама Секот.
22 год до я. б.
Битва на Джеонозисе. Джанго Фетт погибает
от руки Мейса Винду. Канцлер Палпатин наделяется чрезвычайными полномочиями на время
военных действий. Начинается Война Клонов.
Около 22–10 годы до я. б.
Палпатин провозглашает себя императором.
Энакин Скайуокер меняет имя и становится
Дартом Вейдером. Законы Империи распространяются на всю галактику.
5 год до я. б.
Закончив Академию и прослужив восемь месяцев на космическом флоте, Хан Соло спасает
раба вуки по имени Чубакка и с позором изгоняется из рядов имперских вооруженных сил.
Год Явинской битвы
Явинская битва. Благодаря усилиям Люка
Скайуокера, Хана Соло и принцессы Леи Органы уничтожена первая «Звезда Смерти».
0–3 годы после Явинской битвы (п. я. б.)
Альянс Повстанцев проводит эвакуацию
с луны Явин-4 и ищет новую базу. Кайл Катарн

возглавляет миссию по уничтожению имперских «Темных воинов».
3 год п. я. б.
Альянс подвергается разгрому в битве на Хоте;
Йода готовит Люка Скай уокера к посвящению в рыцари-джедаи. Боба Фетт захватывает
в плен Хана Соло на Беспине.
3 года 6 месяцев п. я. б.
Принц Ксизор, глава преступного синдиката
«Черное солнце», планирует убийство Люка
Скайуокера, но попадается на хитрость Дарта
Вейдера.
4 год п. я. б.
Эндорская Битва. Лэндо Калриссиан и Ведж
Антиллес уничтожают вторую «Звезду Смерти».
Мон Мотма провозглашает рождение Новой
Республики.
Между 4 и 5 годом п. я. б.
Бакурское перемирие. Имперские войска
и силы Альянса заключают временный пакт и,
объединив войска, заставляют отступить силы
Сси-рууви.
5 год п. я. б.
Коалиция гранд-моффов и Пророков темной
стороны пытается узурпировать власть в уцелевшей части Империи, во главе которой стоит
Исанн Айсард.
Джерек пробует освободить энергию Долины
Джедаев на Руусане, но Кайл Катарн наносит
ему поражение.
7–8 года п. я. б.
Во время войны за бакту Ведж Антиллес
и Эскадрилья Бродяг принимают участие в захвате Корусанта и освобождают Тиферру.
Гарик Лоран по прозвищу «Мордашка» вместе с другими членами Эскадрильи Призраков
сражаются с военачальником Зинджем.

8 год п. я. б.
После долгих приключений на Датомире Лея
Органа и Хан Соло празднуют свадьбу.
9 год п. я. б.
Гранд-адмирал Траун объявляет Новой Республике войну. У Леи и Хана Соло рождаются
близнецы — Джейсен и Джейна.
Возвращается Исанн Айсард и пытается похитить звездный суперразрушитель «Лусанкья»
(«Lusankya»).
10–11 годы п. я. б.
К власти приходит клонированный Император Палпатин, и его силы изгоняют руководство
Новой Республики с планеты Корусант. В изгнании у Леи и Хана Соло рождается третий
ребенок Энакин. После окончательного поражения Палпатина бывший королевский гвардеец
Кир Канос убивает всех членов Временного
Имперского Совета.
11 год от я. б.
На планете Явин-4 Люк Скайуокер основывает Академию джедаев. Имперский адмирал
Даала наносит сокрушительные удары по Новой
Республике. Из-за болезни Мон Мотмы Лея
принимает должность главы Новой Республики.
12–13 годы п. я. б.
Адмирал Даала и другие враги Новой Республики угрожают ее стабильности. Генерал
Мадин падает от руки Дурги Хатта.
14 год п. я. б.
Джейсен, Джейна и Энакин Соло похищаются сторонниками движения Возрождения
Империи.
16–17 годы п. я. б.
Найл Спаар, используя захваченный им имперский Черный Флот, атакует соседние звездные системы. Лея Органа Соло объявляет йеветам войну и одерживает победу.

Основные вехи галактической истории
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17 год п. я. б.
Куэллор и Бракисс, бывшие студенты Академии джедаев Люка Скайуокера, во время Альманийского «Нового Восстания» разрабатывают
план уничтожения Новой Республики.
18 год п. я. б.
На Кореллии в качестве главы Лиги Людей
появляется Тракан Сан-Соло и пытается использовать Кореллианское восстание в своих
личных целях. Он терпит поражение от своего
двоюродного брата Хана Соло, на стороне которого сражается Бакурский флот, приведенный
Гариэль Каптисон.
Глава государства Лея Органа Соло уходит
в отпуск.
19 год п. я. б.
Новая Республика подписывает мирный договор с Империей, точнее с тем, что осталось
от нее.
Люк Скайуокер женится на Маре Джейд.
21 год п. я. б.
Лея Органа Соло вновь занимает пост главы
государства.
22 год п. я. б.
Энакин Соло учится в Академии джедаев
и знакомится с сокурсницей по имени Тахири
Вейла.
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23–24 годы п. я. б.
Джейсен и Джейна Соло продолжают учебу
в Академии джедаев и между делом ведут борьбу с силами, угрожающими им и их союзникам,
в частности, расстраивают планы Бракисса по
созданию Второй Империи.
После ухода Леи Органы Соло в отставку
главой государства становится Борск Фей’лия .
25 год п. я. б.
В галактику вторгаются Юужань Вонги. На
Сернпидале от их рук гибнет Чубакка. Юужань
Вонги спешат захватить такие ключевые миры,
как Итор, Оброа-скай и Тина, или в крайнем
случае нанести по ним удар отравляющими
веществами. Вызванная вражеской дезинформацией ошибка при расчетах приводит к гибели
Хапийского флота принца Изольдера в битве
при Фондоре.
26 год п. я. б.
Битва на Дуро. Полководец Цавонг Ла требует смерти джедаев. Эвакуация Академии джедаев и разрушение Великого храма. Рождение первого ребенка Люка Скайуокера и Мары Джейд.
27 год п. я. б.
Падение Корусанта. Юужань Вонги захватывают резиденцию правительства Новой Республики. Гибель Борска Фей’лии и Энакина
Соло.

Принц ИЗОЛЬДЕР
Биологический вид: человек
Пол: мужской
Цвет волос: светлый
Цвет глаз: серо-голубой
Рост: 1,88 м
Место рождения: Хейпс

Есть старинная поговорка: «Мужчины всегда
женятся на девушках, которые напоминают им
мать». Может быть, Изольдер Хапийский полагал, что, женясь на датомирской ведьме, бросает
вызов своему аристократическому воспитанию,
но на самом-то деле его невеста Тенениэль Дьо
была такой же хорошей, как и сама королевамать.
Мать Изольдера, королева-мать Та’а Чаме,
единолично правила 63 мирами Хапийского
Консорциума. Но в этой империи царил строгий
матриархат, а судьбе было угодно, как назло,
подарить ей двух сыновей. Зная, что старшему, Калену, не хватает внутреннего стержня,

Принц Изольдер

чтобы быть наследным принцем, или Чаме’да,
королева-мать повелела убить его.
Ее младшему сыну, Изольдеру, было всего 19, когда произошла эта трагедия. Он бежал
из Фонтанного Дворца с Хейпса и инкогнито
стал гиперпространственным пиратом, надеясь
отыскать убийцу брата — знаменитого разбойника Харавана. У него ушло на поиски два года,
но все же Изольдеру удалось изловить Харавана и привезти его на Хейпс. Разбойник умер
в тюрьме подозрительной смертью, прежде чем
Изольдеру удалось узнать всю правду о гибели
брата.
Королеве-матери нравилась безрассудная настойчивость сына. Изольдера провозгласили
наследным принцем, и его невесте суждено было
стать следующей королевой-матерью. Однако Та’а Чаме не пришлась по душе его первая
пассия, леди Эллиан. Изольдер нашел ее изуродованное тело, плавающее в дворцовом пруду
посреди сада, где резвились солнечные зайчики.
Изольдер преодолел обе трагедии и решил
приложить все усилия, чтобы как-то изменить
положение вещей — насколько мужчина вообще
что-то мог сделать в хапийском обществе с его
матриархатом. По праву наследного принца он
командовал хапийским боевым драконом по
имени «Песнь Войны», а кроме того, ему полагалась фаланга терефонцев-телохранителей под
началом бывшей бандитки капитана Астарты.
Изольдер патрулировал границы Консорциума
на сделанном лично для него мий’тильском истребителе «Буря».
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По всему Консорциуму женщины соперничали за место в сердце наследного принца, однако
внимание его, как это часто бывает, привлекла
не соплеменница, а чужестранка.
Примерно четыре года спустя после Эндорской битвы принцесса Лея Органа начала дипломатические переговоры с хапийцами. Увлекшись принцессой, Изольдер сообщил королевематери, что намерен взять Лею в жены. На торжественном приеме на Корусанте посольство
с Хапи вручило Лее Органе 63 подарка, один
другого роскошнее. Шестьдесят четвертым и самым драгоценным был сам наследный принц.
Соратники Леи уговаривали ее принять сватовство 25-летнего Изольдера. Ведь такое выгодное замужество мгновенно улучшило бы
военное и финансовое положение Республики.
Однако Хан Соло, воспылав ревностью к новому сопернику, похитил принцессу и умчался
с ней на пустынную планету Датомир. Изольдер
бросился в погоню, и на Датомире ему повстречалась дикарка-ведьма, владеющая Силой — Тенениэль Дьо. И хотя принцессой она не была, но
происходила из общества, где царил такой же
суровый матриархат, как и на родине Изольдера.
Наследный принц-Чаме’да немедленно влюбился в нее и выразил горячее желание сделать
ее Чам’ла, то есть будущей королевой-матерью
Хейпса.
Кроме того, Изольдер наконец-то облек в слова давно терзавшие его подозрения и бросил
матери в лицо обвинения в том, что это она
подстроила убийства его старшего брата Калена
и леди Эллиан. Та’а Чаме, глубоко оскорбленная
его заявлениями, не согласилась на помолвку
принца с датомирской дикаркой. Но вскоре она
смягчилась, и Тенениэль Дьо получила титул
королевы-матери.
У Изольдера и его супруги родилась единственная дочь, Тенель Ка. Она во всем пошла
в мать и уже с ранних лет было ясно, что девочка щедро одарена Силой. Когда она подросла,
Изольдер отправил ее на Явин-4, в джедайскую
Академию Люка Скайуокера.
Хотя Изольдер практически никогда не разделял корыстных устремлений своей матери,
он тем не менее ничего не имел против тради-
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ционного уклада жизни на Хейпсе. Он начал
воспитывать дочь, готовя ее к будущей роли
королевы-матери, хотя супруга и возражала,
полагая, что девочка должна сама избрать свой
путь в жизни.
Во время войны с Юужань Вонгами Изольдер вновь принимал Лею Органу Соло на
Хейпсе, и на этот раз она явилась с мольбой
о военной поддержке. Принц ответил горячим согласием, так как хотел выглядеть героем
в глазах женщины, к которой он по-прежнему
питал самые нежные чувства. Посол Аркхон
Бид Тэйн Верджильский намеренно оскорбил
Лею, чтобы спровоцировать Изольдера на дуэль. В хапийской крепости Риф они сошлись
в рукопашном бою. По условиям поединка в результате победы принца Консорциум должен
был принять участи в войне, а в случае поражения сохранить нейтралитет и не вмешиваться
в военный конфликт. Изольдер отправил Тэйна
в нокаут, и хапийский флот присоединился
к войскам Новой Республики, чтобы нанести
решающий удар по армии Юужань Вонгов на
Фондоре.
А Лею, наделенную Силой, мучили вещие
сны, пророчившие катастрофу. И кошмары стали явью. За много световых лет от Фондора,
на Кореллии, Станция «Центр» выстрелила
слепящим репульсорным лучом, который пронзал космос. Разрегулированный луч нанес значительные потери армаде Юужань Вонгов, но
при этом превратил в пыль основные силы
хапийского флота. Ошарашенный катастрофой,
Изольдер вернулся домой — зализывать раны
и готовиться к следующей атаке на врага.
Возвратившись домой, он узнал, что у Тенениэль, которая носила под сердцем их второго
ребенка, произошел выкидыш, ибо с помощью
Силы она на огромном расстоянии почуяла
гибель экипажей хапийского флота. И пока
она пребывала в глубокой скорби, Изольдер
обдумывал, как защитить родную планету от
нападения Юужань Вонгов. Кровавый путь пришельцев лежал мимо Консорциума, однако поток беженцев позволял с уверенностью сказать,
что Хейпс в самом скором времени может стать
горячей точкой.

Войска Юужань Вонгов возникли на сцене
в тот момент, когда в королевском семействе
разворачивалась очередная интрига. На этот раз
Та’а Чаме решила женить Изольдера на Джайне
Соло и сделать ту новой королевой-матерью.
Поскольку Тенениэль была основным препятствием, Та’а Чаме, недолго думая, устранила ее.

Изольдер в это время оборонял Хейпс от нападения Юужань Вонгов. Затем он долго скорбел о смерти супруги. Принц велел заключить
мать в темницу и допросить с пристрастием,
хотя знал, что этим горю не поможешь. Новой
королевой-матерью и властительницей Консорциума стала его дочь Тенель Ка.

ИСАНН АЙСАРД
Биологический вид: человек
Пол: женский
Цвет волос: черные с белым
Цвет глаз: один красный, другой синий
Рост: 1,8 м
Место рождения: неизвестно

Ее называли «Снежной королевой», ибо
в своей беспредельной жестокости она неизменно оставалась хладнокровной. Но хотя один

Исанн Айсард

ее глаз сиял, как голубой лед, другой горел, как
раскаленный уголь.
Арманд Айсард, отец Исанн, возглавил республиканскую службу Разведки в самом начале
выборного срока верховного канцлера Палпатина. После Войны Клонов отдел Арманда стал
Имперской Разведкой, а его глава принялся
готовить юную Исанн к карьере оперативника.
Установленный императором Новый Режим породил волну диссидентства, так что отступников
и инакомыслящих нужно было выслеживать
и карать по всей строгости закона. Теперь в руках семейства Айсард сосредоточилась куда
большая власть, чем во времена Республики.
Исанн стала образцовым агентом-оперативником и никогда не пользовалась протекцией
отца для продвижения по служебной лестнице.
Но она унаследовала от Арманда его честолюбие,
характерное для всего рода Айсард. Исанн обзавелась собственными связями в среде Имперской
Разведки и стремительно делала карьеру.
Накануне Явинской битвы шпионы повстанцев выкрали документацию, включавшую коор-
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