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Рисунок: Шелли Пэролайн
и Брейден Лэмб

Потрясно!
А что мы будем
делать с этим
видео?
Окей, чувак!
Три... два...
один…

Эм… Уверен,
мы найдём ему
какое-нибудь
применение.
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Пёс Джейк:
волшебный
эластичный бульдог.

Рейтинг другана – 110%!

Финн Парнишка:
клёвый парень
в клёвой шапке.
Рейтинг другана – 110%!

Земля Ооо:

суперволшебное место!
Джейк и Финн живут здесь.
Перспективы приключений –

НЕОГРАНИЧЕНЫ??
Они знают толк
в дружбе

и

приключениях!

Лич: он
приближается!

Снежный Король:

главная его мечта – жениться
на принцессе. Уверен, что
похищать их – дело житейское.

Марселин,
королева вампиров:
ей больше тысячи лет.
Не напрягайся, о’кей?

Принцесса Бубльгум:
девушка-жвачка, правит Конфетным
Королевством. Она правда из жвачки!
Дружит с Финном, но
иногда их отношения несколько
усложняются. Ну, вы поняли?

Маленькое скромное
сообщение:

Сценарист: Райан Норт
Художники: Шелли Пэролайн
и Брейден Лэмб
Время приключений

создано Пендлтоном Уордом.
На рисунке нет лишь

Графа Лимонохвата,

БиМО: работает
на электричестве, обожает
делать классные фотки.
который сейчас сидит в пустой комнате и орёт.

О-оу.
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е,
он больш
Внутри
аю,
м
у
Д
.
ружи
чем сна
ь…
вместит
он может

Я – тот сам
ый парень,
что нарисовал
оба знака.
Я пропал в
мешке сразу
после их уст
ановки!
НАСТОЛЬКО
он опасен!

За кадром есть ещё один знак, гласящий: «Моё узрите мастерство! И я уверен, вы поймёте / Что никого быстрей меня в созданье знаков не найдёт!»

Время дать пять,
Финн! Дай-ка мне
пять лицом
к лицу!

Не волнуйся, приятель,
дать пять лицом к лицу –
продвинутый приём!

Оу, оу,
оу!

Нам придётся
практиковать это
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

А, что?

Ладно, думаю, практики приёма

ПОЗЖЕ:

«дай пять, сидя на моей спине»
достаточно!

Уииии!

Ха-ха!

Нисколько!

О, ЧЁРТ! МЫ СКОРО ВЕРНЁМСЯ К ЛИЧУ,
НО СНАЧАЛА ЗАГЛЯНЕМ В ДРУГУЮ ЧАСТЬ ООО…

УРОКИ БиМО!
С участием

Джейк

«Пёс»

Финн

«Парнишка»

Бубльгум

«Принцесса»

БиМО

«Компьютер»
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ЧЕТЫРЕ ДНЯ СПУСТЯ…

Ты и так
лучший,
БиМО!

О, мы все
совершаем
ошибки.

Видишь? Я тоже
порой ошибаюсь:
я взяла не то молоко.
Оно не коровье!
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Да, иногда.

Ну, в чём же ты
хочешь быть
совершенным?

Перестань,
ты же не хочешь
устраивать драку!

О, БиМО.
И я тебя никогда
не обижу.

Что ж, если ты
действительно хочешь
преуспеть в бою,
тебе придётся
попыхтеть!
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ВСКОРЕ:

Спасибо,
что присоединились
к нам, Финн
и Джейк!

Отлично.
Думаю, нам
стоит начать
с тренировки
ударов руками.

Без проблем!
Мы всегда
готовы помочь.

Мы легче
лёгкого легки
на подъём!

Неплохо! Но тебе
также нужно научиться
блокировать удары
противника.
Ребята?

Близится удар по убедительной причине, и следом
ещё один, чуть легче, но тоже с веским доводом,
почему тебе придётся испытать боль!

Он
объясняет
ситуацию
своему кулаку!

Джейк,
я сейчас тебя
ударю, но это
чисто понарошку!
Финн,
я сейчас заблокирую
твой удар, но это
не значит, что мы
с тобой больше
не ПОТРЯСАЮЩИЕ
СУПЕРБРАТАНЫ!

Вау! Джейк!
КЛЁВО!
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Спасибо! Но берегись,
приятель, этот
комплимент отправится
прямо в мою…

…голову!
Хаха-ха!

Это было
потрясно,
чувак.
Хех.
Я знал,
что тебе
понравится!

Ладно, Финн,
ударь меня снова!
Я не буду использовать
свои силы в ответ,
честно.

Это правда. Джейк,
ты можешь сражаться,
не используя свои силы?
Я не знаю.
Может быть.

Ай-айай-ай-ай!

А вот
и он!
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Сражаться
без сил глупо,
ненавижу это!
Что, люди действительно так
дерутся?

У тебя нет никаких сил?
Я дерусь
так всё

Ага!
Я обычный парень.
Ну, приятель, ты
же знал это.

время!

Я тоже
сражаюсь без сил.

СЕРЬЁЗНО?!!

Вот, смотри, БиМО. Финн,
ты наносишь удар,
а я его отражаю.
Ты
обещаешь?
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Да, давай.
Покажи свой
лучший удар.

Это!
Было!

Ты уверен? Ты видел бросок всего
один раз, этого может быть
недостаточно для его полного
освоения…

ПОТРЯСНО!

Ладно-ладно!
Я делаю удар,
БиМО!
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