
Mr. Drunke:

как нужно
веселитьс�!»

«Я покажу всем,

Идеолог и владелец нового заведения
«Mr. Drunke Bar», которое совсем скоро
откроет свои двери в Краснодаре,
рассказал журналу Esquire о баре, себе
и своей сложной жизни на Земле!



Многие думают, что я и моя история - это выдумка в стиле фантазий Джорджа
Лукаса. Но это не так. Такие мысли посещают злых землян только из-за того,
что я одеваюсь не так, как привыкли люди. Но мне плевать...

Когда я знакомлюсь с людьми некото-
рые думают, что я сбежал из психиа-
трической клиники или перечитал в 
детстве комиксов. Но я не виноват, что 
именно мы дали вам все то, что вы на-
зываете фантастика.
Моя планета ЧеГерапа не так далеко, 
как может показаться на первый 
взгляд. Но на ваших колымагах лететь 
до нее несколько земных жизней. Я 
сейчас скажу вам одну мысль, некото-
рым она может не понравиться....Мы, 
жители ЧеГерапы, ваши единственные 
и неповторимые прародители. В свое 
время кто-то из нас, уставший жить в 
одной и тойже атмосфере комфорта и 
спокойствия, решил искать новый мир 
для жизни. Без телевизора, галакИн-
тернета, музыки и т.д... Они даже 
решили одежду с собой не брать. Их 

хвали Адам и Ева. Но сейчас у вас 
такое поведение называют нудизмом. 
И многие у нас их тоже сначала осу-
ждали.

Поколение сменялось другим поколе-
нием, пока чегарапцы совсем не 
забыли кто они есть на самом деле. 
Вот тут и произошло сильное тормо-
жение в развитие новой цивилизации. 
Поэтому нам пришлось помогать, под-
кидывать самые примитивные изобре-
тения и открытия: огонь, электриче-
ство, паровой двигатель, радиоволны...
Самый гениальный «подогрев» земля-
нам был сделан в виде звездой воды с 
планеты Алко . У нас только самые бо-
гатые люди могут позволить себе это 
удовольствие. На Земле же алкоголь, 
как вы его называете, доступен всегда 
и каждому. Поэтому вы не умеете его 
пить. 

Элвис, Майкл, Бэрри Вайт, Никата 
Хрущев - все они чегарапцы, в разное 
время бежавшие с нашей планеты на 
Землю. Зачем? Там им просто стало 
скучно, как и сейчас мне... Поэтому я 
здесь... Брайн Ферри и Брайн Молко 
тоже из наших, но они это пытаются 
скрывать... Никак не маскируется 
только Саша Коин, но он уже из 
другой оперы, хотя иочень ржачный 
малый. А вот Денис Родман только 
косил под нас. На самом деле он с 
Марса.

Чувак, который сделал мне дизайн в 
моей резиденции в Краснодаре, денег 
так и не взял. Точнее я ему не дал, так 
как за 70 рабочих дней он выпил все 
мои запасы дранковиски. Зовут его 
Коля Петров. Ему нравится, чтобы его 
называли дизайнером-профессиона-
лом... 

Когда он спросил, что я хочу увидеть у 
себя на стенах и под жопой, я просто 
сказал: «...поехали в Амстердам, там 
хорошо!». Так появились всякие там 
причиндалы, которые у вас называют-
ся декором.
Я обещаю вам, что если вы прийдете 
ко мне в гости, то выйдите от туда 
только на корточках... По-другому 
просто не получится. Но если только 
вы будите закусывать...

В России сначала пьют, потом закусы-
вают... Из-за этого у вас неадекватно 
себя ведут особи мужского и женского 
пола... В общем, веселится народ 
как-то странно... Главное показать 
свои штаны и футболку с буквами 
D&G. Я снала долго не мог понять, что 
это означает. Потом до меня дошло – 
Дрочу и глотаю!

На Земле мне понравилась еще она 
ваша забава: космические корабли, 
плавающие по воде. Кажется, это на-
зывается яхтинг. Зачем, правда, люди 
это делают с помощью ветра и тряпки, 

я сначала не понимал. Все изменил 
клип Duran Duran. Так я понял, что это 
очень круто. Теперь я дранкошкипер! 
Может следующая кругосветка Volvo 
Ocean Race будут моей...

Когда мои земные падаваны согласо-
вывали ремонтные работы с вашими 
контролирующими органами импера-
тора, выяснилось, что в этом здание, 
где сейчас моя квартира-резиденция 
Drunke Bar, когда-то уже пили алко-
голь в массовом количестве. До 1916 
года тут находилась городская рюмоч-
ная... 
Потом пришел у вас к власти  импера-
тор с лысиной и на броневике, и все 
разрушил. Сделал здесь прачечную. 
Пришло мое время все исправить ...

Если у меня спросят, что круче «Звезд-
ные войны» или «Звездный путь», то 
выберу Чуваку и Лорда Вейдера. 
Просто это наши чегерапские народ-
ные сказки. Мне их читала бабушка в 
детстве. Я вот долго только не мог 
понять, что и кто такое Джаба Хант...

Единственное изобретение, которым 
могут гордиться земляне – это сигары! 
Вот за это вам отдельное спасибо от 
всего чегерапского народа. Дымим 
сейчас как паровозы. Но вы за нас не 
волнуйтесь... Рак легких нам не 
грозит... У нас их просто нет. 
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Познав разные земные радости, увидев много хороших и плохих баров, в моем
головном чипе сформировались 5 правил великого бара, которым будут
следовать все в Mr. Drunke Bar:

Великий бар только тот,
где совсем нетрезвые гости
танцуют на барной стойке,
но при этом все стаканы
и пепельницы целы и невредимы....

Великий бар - это место, где
совсем нетрезвая девушка
в красивом платье сексуально
танцует на барной стойке,
ее зажигательный танец подходит
к концу, а ты так и не можешь понять
есть ли на ней трусики и какого они цвета...
Но никакой пошлости в ее сексуальных па....
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Великий бар - это тот бар, где
величие и популярность держится
на атмосфере, которую создают бармены...

Великим может быть только бар,
где нет великого ди-джея, поэтому
музыку формируют, заказывают
или ставят сами гости... 
Но при этом она всем другим
гостям нравится.... 
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Великий бар - тот бар, после посещения
которого хочется идти домой спать..
Но не потому что там скучно, просто ты
еле-еле стоишь на ногах от усталости
от зажигательных танцев, да и на улице уже рассвет!
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