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«Приключений мне»? Что дальше, «Френя Приключений»? О, погодите, это уже было, ха-ха, ладно, проехали!
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Рад, что  
ты с нами!

О, привет!

Тук-тук!  
Привет, парни,  

простите за опоз-
дание… Нужно было 

сначала кое-что 
уладить.

Точно!  
Но когда запас 

яиц кончился, мне 
пришлось добавить 
немного майоне- 

за, и только  
это спа…

Конечно!  
Что ещё тебе 
оставалось?

Так что  
я взял и разбил  

ещё яиц! 

Приключе- 
ний… мне?

Погоди, бро,  
у меня вопрос получше!  

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ СКАЗАТЬ  
«ПРИКЛЮЧЕНИЙ», А ПОСЛЕ НЕГО  
ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ПЕРВОГО  

ЛИЦА В ДАТЕЛЬНОМ  
ПАДЕЖЕ? 

Так вперёд!  
КАКОЕ  
СЕЙЧАС  
ВРЕМЯ??

Я с радостью.  
Я даже в приклю-

ченческом костюме, 
который вы для  
меня сделали.

Ха! Выглядишь потрясно.  
Приступим? Начинается СЕЗОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, и я ищу, чем  

бы утолить мою жажду  
приключений!!

«Приключений мне»? Что дальше, «Френя Приключений»? О, погодите, это уже было, ха-ха, ладно, проехали! 5



Слушай, та 
водоплавающая 
птица выглядит 
так, будто что-то 

замышляет. 

Но я… Хм, я не вижу  
здесь никаких приключений.  

А ты что-нибудь видишь,  
Джейк? Уверен, приключение 

должно было начаться 
уже минут пять 

назад.

Чувак,  
неприятность — 
это просто ещё 
не завершённое 
тобой приклю-

чение!

Иногда  
очень сложно  
различить  

их.

Как  
показывает  

опыт, иногда при-
ключения находят 

тебя, но обычно  
ты сам должен  

их искать!

Точно!

Как  
неприятно-

сти?

Водоплавающая  
птица, а? Эй, раз  
уж ты у нас почёт-

ный гость, не хочешь 
взглянуть?

Не прикидывайтесь, будто вы не попробовали бы то же самое хоть раз, если бы у вас был шанс и вторая голова. Ты зеваешь!! Ты оскорбляешь не только Джейка, но и МЕНЯ, парня, который придумал этот комикс! Поверить не могу, клянусь,  
следующие четыре выпуска будут называться «Финн и Джейк учат быть вежливыми: тебе, читатель, неплохо бы конспектировать».6



Не прикидывайтесь, будто вы не попробовали бы то же самое хоть раз, если бы у вас был шанс и вторая голова.

Хех. Да, это Финн написал.  
Иногда я пишу на своих задних  
лапах что-то типа «ЧЁ КАК,  
ДАМОЧКИ?», или «ЭЙ, МОЯ  
МОРДА ВЫШЕ!», или «ЕСЛИ  
ОПУСТИШЬСЯ ЕЩЁ НИЖЕ,  

ТО НАЙДЁШЬ ТОЛЬКО СТАРЫЕ 
ВОНЮЧИЕ ЛАПЫ, БОЛВАН».

Не знаю, чего  
я ожидал.

Да,  
на втором написано 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

Эй, тебе  
нравятся твои 
сапоги приклю- 

чений?

Я  
ХОЧУ  

ВЗГЛЯ- 
НУТЬ!

Парни,  
там только утка,  
которая целуется 

сама с собой.

Ладно,  
ОЧЕВИДНО, поблизости  
нет никаких приключений.  

Это не страшно! Мы спустимся 
вниз и выясним, почему  

приключение бессовестно 
опаздывает!

А ещё:  
«МОИ НОЖКИ —  
ШЕДЕВР! КАКИЕ  

ИЗЯЩНЫЕ СТУПНИ!  
КАКИЕ МОЩНЫЕ БЁДРА!»,  

и это, скажу честно  
и скромно, совершенно  
справедливо. Однажды  

я даже… эй!

Ты  
зеваешь?!

Ты зеваешь!! Ты оскорбляешь не только Джейка, но и МЕНЯ, парня, который придумал этот комикс! Поверить не могу, клянусь,  
следующие четыре выпуска будут называться «Финн и Джейк учат быть вежливыми: тебе, читатель, неплохо бы конспектировать». 7



ФИНН!!

Эй, не пытайся  
отвлечь меня. Я тут  

убеждаю тебя ложиться  
вовремя, а НЕ чтобы меня  

отвлекали, выкрикивая имя  
друга! Хотя отвлечься  
сейчас — заманчивая  

возможность… ха!  
Интересно, чем  
занят Финн?

Приятель, ЯСНОЕ  
ДЕЛО, трудно лечь спать  

вовремя, ПОВЕРЬ МНЕ, Я ЗНАЮ,  
но всё равно это грубо — зевать,  

когда я расхваливаю  
свои бёдра! Я…

Ах!!Что ж, полагаю, я мог бы обойтись  
без ЧАСТИЧНОГО поворота, чтобы взглянуть,  
что происходит с моим добрым другом Финном.  

Но нет! После того, как я выполнил этот  
частичный поворот, у меня остаётся ещё  

МАССА советов на тему режима сна.

АУ!

ТВОЙ  
ЧЕРЁД.

Ты ведёшь себя грубо, и вот тебя бьёт огромная розовая рука. Забавно всё это работает.8



Ты ведёшь себя грубо, и вот тебя бьёт огромная розовая рука. Забавно всё это работает.

Покажись,  
мегагад!

ОБЕРНИСЬ.И  
Я ГОВОРЮ  

НЕ ПРО  
ПЛЮШКИ!!

О чёрт, кто бы ни ударил  
меня, он ОДНОЗНАЧНО только  

что заказал себе срочную  
доставку ОТВЕТНОЙ  

ОПЛЕУШКИ!

ОУ!

Вопрос: какой вымышленной вселенной пригодился бы персонаж Мегагад? Ответ: любой, включая те, где уже есть персонаж Мегагад. 9



ЧЁ КАК?

Возможно, моя точка зрения непопулярна, но я тоже считаю, что контроль над чужим разумом — не лучший способ достичь цели.



Это не моя  
вина, честно! Я просто  

ненадолго взял его разум  
под контроль, эм, чтобы  

посмотреть, каково это —  
быть большим. НО ВСЁ  

ПОШЛО НЕ ТАК! Парень  
сошёл с ума!

И эти  
твои удары  

слишком сильные!  
СЛИШКОМ сильные!  
ПОРАЗИТЕЛЬНО  

сильные!!

Серьёзно!  
Ты ведёшь себя  
так, будто пару  

месяцев жил спокой- 
но, а потом БАЦ —  

и за старое!

С чего  
ты вообще  
разошёлся,  

чел?

Снежный Король,  
что за дела? Я думал,  
мы пришли к взаимо- 
пониманию в прошлый  

раз!!Нет-нет,  
это не моя 

вина!

СНЕЖНЫЙ  
КОРОЛЬ!  

Ты… что, управляешь 
Жвачным Стражем? 

Ты превратил его  
в злодея?

Не так  
мы достигаем 
своих целей, 

Снежный  
Король!

Чел, тебе  
не следует так  

поступать! Не стоит 
управлять разумом 

других! Что за фигня, 
чувак?

Я УЖЕ  
ПОНЯЛ!  

Я УСВОИЛ  
УРОК,  

ЛАДНО??

Возможно, моя точка зрения непопулярна, но я тоже считаю, что контроль над чужим разумом — не лучший способ достичь цели. 11



Не волнуйся,  
я смогу продержаться,  
особенно когда Финн  

шепчет мне на ухо слова  
поддержки! Это займёт  
на время нас обоих, так  
что моя просьба немного 
странная, но не мог бы  
ты заглянуть в книгу,  

которую написали  
мы с Финном, и найти  

способ спасти нас?

ДА.  
СХОЖУ. 
ТУДА.

Оу, ты…  
ты же сходишь 

с ума!

ДУМАЮ,  
ЭТО БЫЛО БЫ  
ПРИКОЛЬНО.

Не хочешь  
ли, эм, поиграть  

с Финном  
и Джейком?

Нет-нет,  
Жвачный 
Страж!  

Эй, забудь  
об этом!

МНЕ НРАВИТСЯ  
ТВОЙ КОСТЮМ.  

ОТДАЙ ЕГО МНЕ.

Так 
читают 
профи!!

Вот так!  
Держи её поближе  

к себе! Держи так близко, 
чтобы не видеть ничего,  

кроме книги!Но прочти её быстро,  
ладно? Мы уже сражаемся  
с гигантом, и я только что  

понял, что у нас не так  
много времени  

на чтение.

Отлично! Посмотри, а потом  
скажи нам, как победить этого 

парня, хорошо?

Я…  
ладно? 

Профессиональные читатели существуют? Хочу быть таким! Это была бы отличная  
работа — после ухода на пенсию с должности профессионального обжоры и сони!12








