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Королевство разрушено… 
Его подданные пострадали…

Полагаю, всё 
 началось с леди…

В какой момент 
всё пошло не так?

Леди, имя 
которой... 

П. Б.
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Хммм?..

Эй, Принцесса!

Принцесса…

Куда я положила 
этот молоток?

Вот досада!
А я ведь так близка 

к тому, чтобы изолиро-
вать эту проклятую 

глоб-частицу…
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Получил…  
но его ПОХИТИЛИ!  

Поэтому мне нужен 
новый меч, чтобы вер-

нуть свой старый  
меч!

Пибс!

Пиблс!

Губльбум!

ПРИНЦЕССА  
    БУБЛЬГУМ! !

Мы могли что-
 то сказать. 

Что-то?

Мальчики, вы что-то  
сказали? У моих новых 
наушников хорошая 
звукоизоляция,
а ещё я игнориро-
вала вас. 

Стой-стой-стой!  
Мне нужен новый  

меч!

О! Ну, если вы  
не уверены, тогда  
я лучше вернусь  

  к работе…

О, понимаю...  
это цикличная 

проблема.

Нельзя  
отправиться  

на поиски меча  
без меча.

Похоже  
 на новый  
  квест…

Ты же совсем недавно получил новый меч?
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Исследования  
требуют времени.

О…

Финн, я не могу 
просто «замутить» 

что-то научное.

Ну,  
если ты  
не очень  
занята.

Невероятно  
крутой супернаучный 
меч, который изменит 
законы времени и про-
странства… и ещё 

будет стрелять огнен-
ными шарами. 

ВАУ!

  По сути, он предназначен  
       для того, чтобы максимизировать 
         твой разрушительный потенциал!

Это что-то вроде меча… с ним ты… 
можешь крушить всё вокруг…

Он не очень-то
 похож на меч…

Вот, возьми это.

Спасибо,  
Принцесса!

НЗЧТ,  
Финн.

О…

Я подумал, 
а вдруг ты могла бы...

ну, знаешь, замутить какую-
нибудь научную штуковину 
и создать ещё один меч.
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Подумать только,  
от этих двоих зависит  
порядок в Конфетном  

Королевстве  
 и мире…

Простачок.

АХ! Где тебя 
всё время носит?!

 Да,  
Принцесса?

  МЯТНЫЙ  
  ЛАКЕЙ!Точно!  

Молоток  
у Финна!

Ну что ж,  
эта глоб-частица сама 

себя не найдёт!
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Где угодно, хм…  
Похоже, мне потре-

буется помощь 
настоящего  

профессионала.

Когда вы 
видели его в по-

следний раз?

Чтобы  
лучше служить  
вам, миледи.

Я ПОВСЮДУ, 
ПРИНЦЕССА.

...ААААА!

Ааа...

Ты знаешь, 
кажется, 

неделю назад...
он может быть 
где угодно…   Булка с Корицей!

Ла-а-адно… Так, найди 
мне Финна. У него мой молоток. 

Справишься?
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Здесь нет…

ЧИСТО!

Чисто!

Наверное, они 
попали в западню или 
что-то типа того. 
Скажем, в… западню 

приключений.

«Мы прочесали всё Королевство 
в поисках этих ребят».

«Поэтому мы осмотрели 
все необычные места».

«В их обычном  убежище 
не было и следа».
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ЧАААААВК

ТЫ ОБУГРЕТЬ  
КАК ПРЕКРАСЕН. СЛОВНО 
БОЛЬШАЯ ИДЕАЛЬНАЯ  

ПУПЫРКА.

ТАК ВКУСНО!

«Мы допросили 
девушку Джейка…»

«И новую пассию Финна…»

ВЫ ВИДЕЛИ 
ЭТИХ РЕБЯТ?!

«Они будто взяли и исчезли. 
Или даже хуже. 
Они СУПЕРисчезли».
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растворились.

Мы проверили  
все их излюбленные  
места, Принцесса…  
но их словно след  

простыл.

В любом  
случае, уверена,  
с Королевством  

за пару дней ничего  
не случится.

Булка с Корицей,  
какие глупости.

А МОЖЕТ,  

ОНИ В ОТПУСКЕ?

Только если  
их не подстрелили 
моим растворяю-

щим лучом.

Бред!  
Никто просто  
так не раство-

ряется!

«ОТ
ПУСК

НОЙ
» ЛУЧ

Они будто... 
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Э« ТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА

НОЧЕСФЕРУ
НА ЗЕМЛЕ».

«Но не всё так 
просто. Не в этом 
городе».

«Дела шли плохо, а затем стали 
ещё хуже, а затем даже хуже, 
чем суперплохо». 

«Беспорядок… хаос… жители не 
работают, уклоняются от своих 
обязанностей… дерутся… ругаются 
бранными словами... МУСОРЯТ…»



Хммм...

В КОРОЛЕВСТВЕ  НЕПОРЯДОК!

О, нет!

Я НЕ ПОНИМАЮ,  
ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ, 

РЕБЯТА!

10-4, П. Б.

М. Л.,  
я назначаю  
тебя Б. Б.  
в К. К.

Мы больше не можем ждать 
Финна и Джейка. Поэтому коро-
левским указом я назначаю 
Мятного Лакея ответ-
ственным за 
безопасность 
нашего коро-
левства!
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