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С нашей последней встречи Боб, 
почтальон, доставляющий почту между 
планетами, стал намного увереннее 

в себе.
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Вот он начинает свой рабочий день. Грудь колесом, походка упругая,  
поглядывает на всех свысока...

Приветик, шеф! Ну что вы 
мне там приготовили на 

сегодня?

Тонну мешков 
с письмами, которые 

надо развезти 
по всем уголкам 

галактики?

Посылку на далекую 
суперопасную планету?

Или...
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Нет, всего лишь одно 
почтовое отправление.

Что? 
Всего одно?

А я-то думал,  
что-нибудь серьезное... 

Скажем, огромная 
посылка.

Нет, Боб. Всего одно письмо...

И все?
Не маловато 

ли для вашего 
лучшего 

почтальона?
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При виде тоненького 
письма наш друг приуныл. 
Еще бы, ведь он привык 
к более интересным 

заданиям.

Но что поделаешь! Почта — 
это святое.  
За работу!

Ступай уже, почта 
сама себя не 
доставит!
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Вот как? Но... 
я привык работать 

один...

А вот и твоя 
напарница.

Чуть не 
забыл...

Сегодня с тобой 
поедет новая 
сотрудница.

Может, ей 
с кем-то другим 

поехать?..

К тому же, шеф, задание 
несложное, вряд ли она 

чему-то научится...

Добрый 
день!

Вы обо мне 
говорите?
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Мой лучший  почтальон 
как раз сказал, что ему 
не терпится  взяться за 
твое обучение. Верно?

Извини, я не 
очень-то умею 
знакомиться.

Да-да...  
Что ж, пойдем.

Ничего 
страшного!

Я — Марсель!

Очень 
приятно. 
А я...

Боб, 
правильно?

Ты знаешь, 
как меня 
зовут? Ну конечно!
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Ах, вот оно что. 
Так и есть.

Они поздоровались с товарищами, осмотрели и заправили космолет — и вот 
наша команда готова!

Кстати, о команде: раньше Боб никогда не работал с напарниками 
и сейчас ему немного не по себе... Но, с другой стороны, зачем переживать 

заранее? Глядишь, как-нибудь обойдется...

Вот же, 
написано.

И здесь.

И тут.

Надо же, меня будет 
обучать самый 

лучший сотрудник!
Ну, не то чтобы самый...

И вообще, давай 
уже приступим! 

Вперед!
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Ну как, готова учиться?

Месье?

Да, месье Боб!

Давай уж просто Боб!

Да, месье... э-э-э, Боб!
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Неужели я такой 
старый?!
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Так!

Для начала 
разберемся, куда 
нам лететь с этим 

письмом.

На... торговую 
планету Байбай.

Серьезно? Да это же 
совсем рядом. День 

обещает быть легким. 
Этак мы вернемся 

к утреннему перерыву 
на кофе!
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На самом деле, работать 
почтальоном очень просто. Даже 
немного скучно. Мы всего лишь 
доставляем письма и посылки. 

Только и делов!

А как же встречи 
с интересными 

людьми?!

Бывает,  
но редко...

А как же путешествия 
по разным планетам? 

Не успеешь 
сесть — сразу 
взлетаешь. 

Туризмом тут  
и не пахнет!

Ах вот 
как...
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Приятного... 
аппетита...

Боб, я тут подумала... 
Если нам сегодня больше 

ничего доставлять не 
нужно, может, немного 

задержимся?

Я умираю от 
голода, а вон там 
продают лапшу!

Но мы на работе, 
Марсель!

Ты знаешь, почта — 
это...

Черт 
возьми!

Как же вкусно пахнет!

Ну, разве 
что одну 
мисочку...
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И-э-э-эх...

Не знаю такого.

Эй!

Цыц!

А ты гони 
сюда  

«Плутон-соду»!

Ну и невежи 
тут живут, 
скажи на 
милость!

Что?

Неважно. 
А кстати, 

письмо кому 
адресовано?

Хм-м.

Король. Тут так 
и написано: 

«Месье Король».

Дверь 
номер 42.

42, 
Король?..

Что ж, 
отдохнули 
и хватит!

Эй, парни! У меня 
тут наклевывается 
крупное дельце... 

Подробности 
позже. Конец 

связи.

!!
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Как следует подкрепившись, Марсель и Боб отправляются на поиски двери 
номер 42. Оказывается, в команде работать не так уж и плохо!

Мы на месте!42! 

Э-э-э...
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Почтового ящика нет, 
месье Короля нет, да 
и дома никакого нет! Это на другом конце 

галактики!

Смотри, тут записка. «Переехал 
на 

Корону-3».
Корона-3!

Меняю маршрут. Похоже, 
мое обучение затя нется!
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В космолет! Эх, а я-то думал 
успеть на кофе... 

Не вышло.

Он что, не мог заранее 
сообщить о смене 

адреса? При встрече 
я ему все выскажу!
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