
Не пытайся. Сделай. 
Или не делай вовсе!
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Джеффри Браун
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Джеффри Браун — карикатурист и автор бестселлеров «Звёздные 
войны. Академия джедаев». Он живет в Чикаго с женой и двумя 

сыновьями. Несмотря на все попытки, Джеффри никогда не удавалось 
воспользоваться Силой, поэтому ему пришлось ходить в обычную школу 

и он так и не стал джедаем. 
Но он все равно до сих пор любит «Звёздные Войны».
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Давным-давно,  
в далекой-далекой галактике…

такое выражение лица 
у меня было до начала 
этой истории (мама 
называет его моим 
«милым личиком»)

я… после того, как все 
пошло не так
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Ну что, Роан, какие 
ощущения после окончания 

начальной школы?

Твой отец прислал 
голографическое сообщение 

с Альдераана…

Поздравляю, Роан!  
Я тобой горжусь!

Поздравляю, Роан!  
Я тобой горжусь!

Поздравляю, Роан!  
Я тобой горжусь!

По-моему,  
его заело…

Отличные! 
С нетерпением 

жду поступления 
в Академию 

пилотов!

Пик!
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Мам, мое письмо из Академии 
пилотов пришло?

Жду не дождусь… Дэвин сказал, 
что его первый год в Академии 
пилотов прошел потрясающе.

Ну, хоть не придется 
учиться в Татуинской 

сельскохозяйственной академии. 
Когда уже я полечу в космос?

Здорово. А пока тебя ждет 
работа в саду.

Вот черт! Работа 
в саду — отстой!

Еще нет. Но я уверена, что оно 
скоро придет.
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Дэвин, 
папа и я

Дэв в Академии пилотов

Оливер и мама

Ежегодный 
конкурс 

симуляторов 
ЗВЕЗДНЫЕ  
ПИЛОТЫ

2-е 

место
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Привет, Ро,
Поздравляю с окончанием начальной 
школы. Держу пари, ты очень 
ждешь конца лета, когда, наконец, 
окажешься здесь, в Академии 
пилотов. Прямо сейчас мы начинаем 
летать на новых прототипах 
звездолетов. Этим рисункам далеко 
до твоих, но примерно так они 
выглядят:

Как бы то ни было, мы с папой 
в восторге от того, что уже скоро 
ты начнешь летать на настоящих 
звездолетах.

Дэв (твой брат, если не забыл)
PS.: Передай от меня приветы маме и Олли!
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… и круче всего то, что я попаду туда благодаря своим знаниям, а не 
потому что мой папа пилот и мой брат учится в Академии…

Мы с Джаксом получили  
письма о зачислении  
в Академию пилотов!

А ты свое получил, Роан?

Поздравляю, ребята!

Гм… 
Нет.

Смотрите, ребята!
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- Дедушка, папа и Дэвин — 

пилоты

- возможность летать на 

новейших звездолетах

- кабины с кондиционером

- возможность 

путешествовать по всей 

галактике

- реально крутые летные 

костюмы

- ведомые, которые летят 

рядом

- возможность увидеть 

планеты из космоса

- возможность слушать 

музыку в полете

- момент взлета — самое 

классное ощущение

ШКОЛА 
ПИЛОТОВ

МОЯ ЖИЗНЬ КОНЧЕНА!

ШКОЛЫ 
АГРОНОМОВ

- я застряну на Татуине до 

конца жизни

- предстоит тратить 

много времени, очищая 

одежду от грязи

- меня будет тошнить от 

овощей

- должен буду сгребать 

помет банты для удобрения

- должен буду много 

работать в одиночку

- должен буду часами 

смотреть на крохотные 

кусочки земли

- в трусах всегда будет 

песок

- на комиксы во время 

перерыва на обед будет 

капать пот

прот
ив
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ДИДЕНЬ (худший дидень в истории)

Итак, мама все твердит мне, что это не конец 
света, но это сто, двести, триста процентов 
он и есть! Погодите, 
я закрою дверь своей 
комнаты и закричу как 
можно громче…

Ладно, я вернулся. Хотя 
мне совсем не легче. Я 
всегда мечтал стать 
пилотом звездного истребителя. Ну, не считая 
времени, когда мне было четыре года и я хотел 
стать пилотом спидера-мусоровоза. Я даже 
не знаю, почему меня не приняли в Академию 
пилотов. А теперь предстоит сообщить это папе 
и Дэвину, и они во мне разочаруются. Когда об 
этом узнают Рег и Джакс, они подумают, что 
со мной что-то не в порядке. Кажется, всиленная 
вселенная не позволит мне забыть, что я не 
стану пилотом.

Все хорошо! Все не так  
плохо!

Это же 
пустяки!

Почему бы тебе не написать 
об этом в дневнике?

Роан! Роан летать!
Нет, Олли.  
Роан НЕ 
летать.

Это не конец 
света!
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Так вот, в тот же день, когда мне пришло письмо 
об отказе в приеме, я получил новый выпуск 

ежеквартального каталога 
технологий звездолетов 
«Юззум». Я не мог читать 
статьи, потому что 
был крайне расстроен… 
Я даже не просмотрел 
картинки. Надо бы 
отменить подписку. А еще 

надо готовиться к поступлению в Татуинскую 
сельскохозяйственную академию, ведь теперь 
это мой единственный вариант. Зачем вообще 
им принимать меня в Школу агрономов? Вот 
что случилось с ответвителями мощности 
на водяном испарителе, когда я с их помощью 
готовился к уроку по науке и технике:

Ну и ладно. По-моему, теперь все не важно. 
Я обречен.

До Роана

ОБРЕЧЕН.

После 
Роана

15


