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 Давным-давно в далекой Галактике...

 У меня очень нехорошее предчувствие...

 Вам самим не одолеть его

 На этот раз ты не уйдешь

 Я чувствую твой страх...

 Убей его. Убей его сейчас

 Джедайская погань!

 Справишься с таким крейсером?

 Сегодня ты был героем

 Неужели все и впрямь настолько плохо?

 Скоро у меня появится новый ученик

 Нам не нужна помощь

 Предчувствие... Предчувствие... Хмм?

 Они согласятся. Ты им нужен

 Это возмутительно! Это несправедливо!

 Это противоречит Кодексу Джедаев

 Вряд ли паренек справится

 Ты говоришь, как сепаратисты

Поехали!
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 Они решили предать меня

 тут Магистр нужен... несколько опытный более

 Ты мудр и силен

 Что привело вас в наше убежище столь отдаленное?

 Генерал Кеноби! Да вы и впрямь смельчак

 Они что-то знают про Силу и скрывают это от меня...

 Возврата к деспотии Ситхов не будет!

 Отныне ты будешь носить имя... Дарт Вейдер

 Выполнить приказ 66

 Знания свет путь укажет нам

 Моя решимость как никогда сильна и велика!

 Воспользуйся чутьем своим

 Как долго я ждал этого момента

 Ты недооцениваешь мою мощь!

 Оби-Ван... В нем есть добро...

 А куда мальчика?

 Вас контактировать с ним я научу

 Сага закончена
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 Война! Республика содрогается под ударами беспощадного повелителя 
ситхов графа Дуку. Герои сражаются под знаменами каждой из сторон. 
Кольцо зла сомкнулось.

 Дерзкая операция генерала Гривуса увенчалась успехом: ворвавшись в 
столицу Республики, дроиды захватили канцлера Палпатина, главу 
Галактического Сената.

 Пока сепаратистская армия дроидов пытается отступить из осажденной 
столицы с бесценным заложником, два рыцаря-джедая предпринимают 
отчаянную попытку освободить канцлера из плена......



 Полеты - это для дроидов.

 Сейчас пойдет потеха.



 Вам самим не одолеть его - он владыка ситх.

 Канцлер Палпатин, владыка ситх - это как раз по нашей 
части.



 Я этого долго ждал.

 С момента нашей прошлой встречи мои силы возросли 
вдвое, граф!

 Чудно. Чем выше 
задерешь нос, тем 
больнее упадешь.



 Я чувствую твой страх, Скайуокер. В тебе есть гнев, есть 
ненависть... но ты их не используешь.



 Отлично Энакин, отлично! Ха-ха-ха... Убей его. Убей 
его сейчас.

 Я не должен.

 Убей!



 Энакин Скайуокер! Я знаю о твоей 
репутации и думал, что ты 
несколько… старше.

 Генерал Гривус… я думал вы выше 
ростом.

 Джедайская погань!

 Мы должны выполнить миссию, Энакин. 
Старайся не раздражать его.

 Уничтожить их! Но сперва помучить!



 Имеете в виду тем, что от него осталось?

 Ну, в данном случае удача намного важнее, чем мастерство. 
Пристегнитесь!

 Что-то отвалилось.

 Не беда, половина крейсера еще осталась.



 Энакин, не лукавь, сегодня ты был героем. И ты имеешь 
право послушать дифирамбы политиков.

 Ну ладно, вы мой должник, и не за то, что я десять раз 
спасал вас. 

 Девять, дружок. То, что случилось тогда на Кейтоне-Моде... 
не в счет.



 Да, неужели все и впрямь настолько плохо? В этом я с тобой 
согласен.



 Конец этой войны, генерал, уже близок.

 Но гибель графа Дуку... 

 Его смерть была лишь необходимой жертвой. Скоро у 
меня появится новый ученик. Он гораздо сильнее и намного 
моложе.



 Ты считаешь, Оби-Ван нам не поможет?

 Нам не нужна помощь.



 Осторожность соблюдать глядя в 
будущее надо, Энакин. Боязнь потери 
к темной стороне привести может.

 Смерть это жизни естественная часть. 
Радуйся за близких твоих, которые в 
Силу преобразовались. 

Не оплакивай их, и о них не горюй. 
Ведь к ревности приводит 
привязанность, а ревность — ведь это 
алчности тень.



 Энакин. Я назначаю тебя своим личным представителем в 
Совете джедаев. 

 Я? Я – магистр? Я потрясен, сэр. Но Совет сам утверждает 
свой состав, они не согласятся.

 Они согласятся. Ты им нужен. Больше чем ты думаешь.



 Совет с этим назначением смирился, 
но не с легкостью отнюдь. Тревожен 
этот ход Канцлера Палпатина.

 Я понимаю.

 Ты введен в Совет, но мы не даем 
тебе звание магистра.

 Что? Да как вы можете? Это 
возмутительно! Это несправедливо! 
Нельзя быть в составе Совета без 
звания магистра!

 Прошу сесть, юный Скайуокер.



 Они хотят, чтобы я шпионил за канцлером? Это измена.

 Идет война, Энакин. 

 То, о чем вы просите, противоречит Кодексу Джедаев. Пойти 
против Республики, против наставника и друга - вот что 
здесь не так.



 Энакин воспринял новое поручение без энтузиазма. 

 Очень опасно сводить их вместе. Вряд ли паренек 
справится. Я ему не верю.

 Извините меня, Магистр, но разве не он Избранник? 
И не он должен уничтожит Ситхов, восстановив 
равновесие Силы?

 Так гласит пророчество...

 Пророчество... могли 
неверно истолковать.



 Я не понимаю, что происходит с 
орденом джедаев. Я думаю, эта война 
разрушает основы Республики.

 Тебе не кажется, что мы встали не на 
ту сторону?

 Ты о чем?

 Что, если той демократии, которой мы 
служим, уже нет? И Республика стала 
средоточием Зла, с которым мы 
сражались?



 Да, Энакин! Подойди, у меня хорошая новость. Наша клоны-разведчики 
выяснили, где находится генерал Гривус. Он прячется в системе Утапау.

 Наконец-то... мы возьмем в плен этого монстра и конец войне!

 Если члены Совета не поручат это задание тебе, их мудрость начнет 
вызывать сомнения. Ты достойней всех, намного.

Ты наверняка чувствуешь то, о чем я подозреваю. 
Совет джедаев хочет управлять Республикой. Они решили предать меня. 

 "Все, кто приходят к власти, боятся ее утратить". И даже джедаи.



 ммм... принять меры должны мы. Поимка генерала 
Гривуса конец войне положит. Быстро и решительно 
действовать надо.

 И канцлер настаивает, чтобы я все возглавил.

 Кому туда отправится, решит Совет, а не канцлер.

 тут Магистр нужен... 
несколько опытный 
более.



 Ты мудр и силен, Энакин. И я очень 
тобой горжусь. Я обучал тебя с малых 
лет. Я научил тебя всему, что знаю. 

 И ты стал могучим джедаем, я и не 
надеюсь стать таким. 
Наберись терпения, Энакин. 
Пройдет немного времени, и Совет 
сделает тебя Магистром.



 Приветствую, молодой Джедай. Что привело вас в наше 
убежище столь отдаленное?

 К моему сожалению, война.

 Здесь нет войны, если только вы не принесли ее с собой.

/* Ахтунг! На самом деле, в заложниках нас держат . 
Помогите, молодой джедай!!! */



 Генерал Кеноби! Да вы и впрямь смельчак. Ха-ха-ха... 
Убить его.

 Ты глупец! Граф Дуку обучил меня премудростям 
джедайского искусства.

 Твоя армия здесь, но ты 
должен понимать, что 
ты — обречѐн.

 О, я так не думаю.



 Позволь открыть тебе некоторые нюансы свойств 
Силы. 

Познай же темную сторону Силы, и ты сможешь спасти 
свою жену от печального удела.

Мудрость твоя велика, Энакин. Обрети мощь Темной 
стороны силы - способность спасти Падме.

 Вы владыка Ситх!



 Вы арестованы, Владыка!

Возврата к деспотии Ситхов не будет! Ты проиграл!

И Сенат, и все суды в его власти! Его опасно 
оставлять в живых!

 Аб-со-лют-на-я
влааааааасть!!!!



 Что я наделал? 

 Ты исполняешь свое предназначение, 
Энакин. Теперь ты мой ученик. 
Научись использовать темную сторону 
Силы.

 Я сделаю все, что вы скажете.

 Чудно!

 Я клянусь в верности... вашему 
учению.

 Чудно! Славно! Могучей силой 
владеешь... великим ситхом ты 
станешь. Отныне ты будешь носить 
имя... Дарт Вейдер.

 Спасибо, мой Учитель.



 Командир Коуди, вот время и настало. 
Выполнить приказ 66.

 Да, Владыка.



 Ты изменить содержание 
закодированного сигнала 
предлагаешь? 

 Да, Магистр, ведь риск чересчур велик.

 Я согласен. Знания свет путь укажет 
нам.



 В целях обеспечения безопасности и большей 
стабильности, Республика будет реорганизована нами 
в первую галактическую ИМПЕРИЮ!!! 
Во имя сохранности, и во имя блага... общества!

 Вот так свобода и 
умирает — под гром 
аплодисментов.



 Если ты записи системы охраны откроешь, ждет тебя 
боль только.

 Я должен знать правду, Магистр.

 Растлению Тѐмной стороны юный Скайуокер поддался. 
Мальчика, что учил ты, уже нет. Поглотил его Дарт
Вейдер.

 Неизвестно, куда его 
послал Император. Я не 
знаю, где искать.

 Воспользуйся чутьем 
своим, и ты его 
отыщещь.



 Ха-ха-ха... Как долго я ждал этого 
момента, мой маленький зеленый 
друг... Наконец то, джедаи исчезнут.

 Этого не допустить я постараюсь. 
Так то!

 Ты меня не остановишь! Дарт Вейдер
станет куда могущественнее нас обоих!

 Новый ученик твою надежду не 
оправдает. Как и твою веру в темную 
сторону Силы!



 Ты недооцениваешь мою мощь!

НЕНАВИЖУ!

 Ты был мне братом Энакин!. Я любил 
тебя...



 Оби-Ван... В нем есть добро... Я знаю. Оно в нем есть.

 Да, учитель... А где 
Падме? Она цела? С ней 
все в порядке?

 Похоже, что ты убил 
ее... в гневе...

 Я? Я не мог! Она была 
жива, я чувствовал! 
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!



 Нужно спрятав этих детей, беречь.

 Увезем их туда, где ситхам не учуять их присутствие.

 Разделить их следует.

 Мы с женой возьмем 
девочку. Мы давно 
собирались удочерить 
маленькую девочку. Мы 
будем ее любить.



 Магистр Кеноби, постойте. В одиночестве на Татуине учить 
вас там будут.

 Учить?

 Старинный друг к бессмертию путь сумел открыть, тот кто из 
иного мира Силой возвратился, учитель бывший ваш.

 Квай-Гон?!

 Вас контактировать с ним я научу.



Ситхи победили.

Но есть еще надежда...

Пророчество... могли неверно истолковать…

Еще...  votHouse.ru 

Про фильму…
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 Ну и на дорожку…

 Анекдот.

• На приеме у врача:

Следующий!.. 

Больной!  Hу как вы зашли? Вы больной, или думаете что мы здесь 

шутки шутим? Выйдите, и зайдите, как положено - ноги согнуты, рука 

на животе, изо рта энергичный стон.

 Теперь совсем конец… ;)

Домой! votHouse.ru
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