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Вечеринка закончилась поздно. Все друзья и коллеги электромонтера высоковольтных
линий Евстигней Кузьмичева, собравшиеся по весьма редкому случаю выплаты зарплаты,
разошлись едва ли не к рассвету. Сам Евстигней, вконец обессиленный продолжительным
банкетом, рухнул на обитый дерматином диван, и тут же провалился в глубокий хмельной
сон.

Его богатырский храп, вобравший в себя все существующие ноты, разнесся над
маленьким и тихим Зеленогорском, – городом домохозяек, добрых мафиози и бродячих
музыкантов.

Всю ночь Евстигней до упаду отплясывал аргентинское танго с бледнолицыми и крас-
нокожими мулатками, потягивая заморские напитки, пенившиеся в высоких бокалах и пере-
ливавшиеся всеми цветами радуги под палящими лучами тропиков.

Вокруг электромонтера лениво текла южная жизнь. Смуглолицые джентльмены в
белоснежных костюмах, шляпах и с тросточками, неспешно прохаживались по пляжу под
ручку с дамами. Дамы прятались от солнца под огромными зонтами и морщили носики,
сетуя на столь жаркую погоду.

Абсолютно не белые туземцы околачивались рядом с прибрежной пальмовой аллеей,
с надеждой взирая на кроны высоких тропических деревьев. Уже долгое время они находи-
лись в ожидании случайного падения какого-нибудь потерявшего бдительность банана или
кокосового ореха. Поскольку никто из аборигенов уже давно не лазил по деревьям, а есть
очень хотелось, то идея принести из местного зоопарка обезьяну и натаскать ее на сбор недо-
ступных плодов, поданная находчивым Евстигнеем, вызвала всеобщий ажиотаж. Тотчас из
зоопарка был украден здоровый самец-гамадрил, который, однако, не проявили, должного
энтузиазма. Вместо того, чтобы лезть на пальму, он загнал туда одного из аборигенов, и,
схватив собранные фрукты, скрылся в неизвестном направлении.

После неудачи с гамадрилом голодные туземцы стали бросать на Евстигнея многозна-
чительные взгляды, загадочно при этом облизываясь. Электромонтер не мог сообразить, в
чем тут дело, однако, почел за благо удалиться к менее кровожадным мулаткам. Те уже вовсю
отплясывали «Ламбаду», позвякивая продетыми через нос и уши блестящими кольцами и
потряхивая висевшими на шее бусами из крокодильих зубов. Вместе с ними Евстигней и
веселился до тех пор, пока заглянувший к нему с утра сосед-кочегар Марыч не дернул его
за прокуренный ус и не разбудил.
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