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Эта рассказыс ыджыт война йьшсь, кб^
до нубт1с бтнас ыджыт керку ваннбйын
Сигаули посёлокын Рикки-Тикки-Тави.
Дарзи, вурсись-кай, отсал1с сылб, да
Чучундра, мускусной крыса—ая, кода эз
лысьтлы петны комната шбрб, а только ветлбтк: стена полон,—сетал1с сылб советтэз.
Но былисьсб ая воюй'ис бтнас.
Рикки-Тикки-Тави вбл1 мангуст.1 Ббж и
гбн сылбн, кыдз учбтик канёклбн, а юрыс
и быдбс повадкаэс—кыдз учкисьлбн. Синоккез вбл1сб сылбн розовбйбсь, и нырйылокыс тожб розовой. Рикки вермис гыжьялышны асьсб кыт! сылб колб,—сёровно кбть
кода лапаокбн: одзисьнас ли, ббрисьнас ли.
И сЦз кужлк ая пущитны ассис ббжоксб,—
1 М а н г у с т—порода хищнбй звироккезлбн, кбдна олбны
Индияын.
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что, кор пушитас, дак ббжыс лоб бытьТо
кузь круглой щётка.
И вылын турунбт шупыта мушкб Риккилбн боевой клич вбл1—р и к к и - т и к к и тикки-тикки-чк!
СНя олш айыскбт да мамыскбт векнитик
ложбинаын. Но бтпырись гожумнас ваыс ыжд1с и cifto кылбтш туйдорся кырасбт доль. Оддьбн и чеччалш, барактайтчис, мымда вын.
Медббрын, кыдзкб вермис кайны кылалан
турун кучаок выло и сэтбн видзсис сэтчбдз,
кытчбдз садьыс эз быр. Садясис вблись
шощц вылын, садын, туйез коласын, быдсбн
марайтчбм, а кытшбмкб зонкаок эта пораб
шуис:
— Кулбм Мангуст! Давай« дзебам cifto!
— Ого!—шуис зоночкаыслб мамыс.
Босьтам cifto да косьтам. Можот, с1я эшб
и ловья.
№я nbipTico cifto гортаныс, и кытшбмкб
ыджыт морт кутш ciflo кык чуньбн да шу
ис, что с!я абу кулбма, а ловья, только ванас пбдмалбм. Сшбн каттисб cifto ватаб да
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пондшб шонтны би дынын. Сля синнэсб осьxic да несйис.
— A о т —шуис Ыджыт Мортыс,—эд
повзьбтлб сшб, и мийб видзбтам, мый ая
пондас керны.
Абу нем сьбкытжык сысся, кыдз повзьбтны мангустбс, сшбн что мангуст аслас
нырсянь да ббжбдззас быдсбн кутбма любопытствобн. Слдз мангусттэз семейной герб
вылын и гижбма: „Кошшы да тбд“, а Рикки-Тикки вол! чистокровной мангуст. Сля
лэчыта видзбтш ватаб, казялЫ, что ватасб
сёйны оз туй, кругом roropTic пызансб,
пуксьышыс борись кококкез вылас, лбсьбтышт1с ассис гбноксб, а сыббрын чеччбвт1с
зоночкаыс пельпон выло.
— Эн пов, Тедди,—шуис Ыджыт Морт.—
Сля мбдб тэкбт тбдсасьны.
— Ой, ая гильбтб менчим сивибс!—торбтш Тедди.
Рикки-Тикки видзбтынтс ‘сылб ворот
ник саяс, нюкайтышт1с пельсб да лэдзчис
джоджас, а сыббрын пондш нырсб ниртны.
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— Странно,—шуис Теддилбн мамыс,—
и эта шусьб: дикой звирок! Me сьбры, ая
ciftoH сэтшом ручной, что мийб сы дынб
вбл1мб бурбсь.
— Мангусттэз быдбс сэтшбмбсь,—шуис
сылбн жбникыс.—Кыдзи Тедди оз панды сшб
лэбтавны джоджсис ббжбттяс и оз думайт
йбртны клеткаб, то а я пондас овны миянын,
миян керку гбгбр и пондас котрасьны...
Сетам сылб мый-нибудь сёйны. Сылб
сетшб учбтик уль яй торок. Яйыс сылб бддьбн гленитчис. Сёйбм ббрас а я сэк жб
которые веранда выло, пуксис шошп выло,
пушит1с гбноксб, медбы а я косьмис кучик
бердбдз. И сылб сэк жб лоис буржык.
— Эта керкуын эм уна сэтшбмыс, кбдб
меным ковсяс чожжыка кошшыны да адззыны. Менам аймамблб асланыс оланын эз ковсьы сымда разведывайтны, кыдз меным. Me
кольчча татчб да тбдмала быдбс мыйэстбн эм.
Кузьлун Рикки-Тикки эта лунб котрасис
керку кузя. О я чуть эз под тазйб, кытбн
вбл1 тыр ва; сыббрыв пырис нырнас черии6

лоб да сэк жб эта ббрын c o T i c нырсб цыгарка бердо, кбдб куритк Ыджыт Морт,
сшбн что кайис сы пидзбспон выло видзбтны, кыдз гижбны перобн бумага вылбт. Рытнас с!я локтш Тедди узяншб видзбтны, кыдз
бзтбны лампаэз. А кор Тедди водш узьны,
Рикки-Тикки водш сы бокб, но эз узь, а
пыр кывз i с ис, и кыдз только мый кылыпшс,
сэк жб котбртлш тбдны, кытбн мый керсьб.
Теддилбн айыс да мамыс водан одзаныс пырисб зонные дынб видзбтны ешб и казяль
сб, что Рикки-Тикки оз узь, а пукало зонные
подушка вылын.
— Оз гленитчы меным эта—-шуис Тед
дилбн мамыс.—Мый лоас, пурас ко а я кагасб?..
— Эп пов,—шуис айыс.—Эта звирокыс
кагасб дорьяс буржыка кбть кытшбм понея.
Ежели, шуам, пырас сы дынб змея... Но Тед
дилбн мамыс эз лысьт и думайтны сэтшбм
ужассэз йьшеь.
Асывся завтрак дынб Рикки пырис веран
да выло Тедди пельпон вылын. Кбр пондшб
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сёйны, сылб сеысб банан да кольть юрок.
Сёйиканыс ая пуксььшс быдбнныслб пидзбссэз выланыс, сшбн что бур мангуст
некбр оз бшты надежда лоны гортся ман
густой. Быдбнныс шя шогмбмсянь думайтбны овны отир керкуэзын, котрасьны жырись
жырб. Сёйбм ббрын Рикки-Тикки которые
садб—смекайтны, абу ли сэтчин мый заме
чательной. Сад вол} ыджыт, веебтбма толь
ко джыные. Сэтбн быдмисб розаэз ыджыт
кусттэзбн—быд кустыс кыдз беседка,—и
апельсинной пуэз, и лимоннбйез, да кузь
сук турун.
Рикки-Тикки радувьяс кывнас нюлыпше.
— Не умбль места охотитчыны!—шуис ая.
И чуть только думайтышыс эта йылщь,
сразу ббжыс пушитчис, лоис кыдз гбгрбса
щётка. Рикки кругом гбгбрыс, нюкайыс
быд местасб и вдруг терновникись пондщ
кывны кинл1ськб печальной шыэз. Эта вол}
Дарзи, вурсись-кай, да сылбн иньыс. Нылбн
вол} басок позок, кбдб шя вурисб кык
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Мый лоне?— юал'ю Рикки-Тикки.

ыджыт лиепсь вбснитик шатёкбн, а шбрас
сюйисб небыт пух да хлопок. Позныс дют9

тясис бтмбдбрб, а н!я пукалшб дорас да бддьбн rop3ico.
— Мый лоис?—юал'ш Рикки-Тйкки.
— Ыджыт несчастье!—шуис Дарзи.—
Отж пиянок миян усис тон позсиным да
Наг ньылыптс сшб.
— Гм,— шуис Рикки-Тикки. Эта бддьбн
ыджыт печаль... Но ме татбн неважын... Me
не та'псь... Кин сэтшбм Наг?
Дарзи да сылбн инь®с шы эз сетб дзебсисисб поз пытшканыс, сшбн что турун колас!сь куст увт1сь кыл!с негора пишкбм—
страшной кбдзыт шы, кода заставите Рикки-Тиккибс чеччбвтны ббрлань быдса кык
фут ылына. Сыббрын турун колассис понд1с
вылынжыка и вылынжыка мыччисьны юрыс Наглбн, ыджыт сьбд кобралбн1. И эта
Нагыс юрсяняс да ббжбдззас вбл1 вит фут
кузя.
1 К о б р а б н шусьб ядовитой и очковой змея, Голя вылас
сылбн узор, кбда вачкисьб очкиэз выло. Кор змеяыс лбгасьбм, с1я пбльтб голясб С1ДЗ, что лоб капюшон кодь, кбда
бшалб мортлбн спина саяс.
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Кор тушаыслбн куимбт торыс лэбтюис
му вевдбрас, с!я сувтчис да погщс качайтчыиы кыдз тбв вылын горадзуль, ачыс дзар
керис Рикки-Тикки выло аслас змеиной синоккезнас, кбдна овлбны пыр бткодьбсь,
мыи бы Наг эз думайт.
— Тэ юалан кин сэтшбм Наг? Видзбт
ме выло и дрожит! Наг—это ме... И едя
пбльтге ассис капюшонсб эшб бддьбнжык,
и Рикки-Тикки казялю капюшон вывеие
очковой меткасб, топ кыдз стальной крючокись стальной петля.
Риккилб лоис страшно, но минута кежб.
Маигусттэз бтж минутася дыржык некинлюь озб полб, и кбть Рикки-Тикки некбр
эз адззывлы ловья кобрабс, ci-йбн что мамные шйб вердлю вийбм кобрабн, но cin бура
TOflic, что мангусттэз сы выло и олбны, медбы тышкасьны змеяэзкбт, вийлы.ны гнйб да
еёйны. Это тбд!с и Наг, Нйбн сылбн кбдзыт
сьблбмас лоис полом.
— Но дак мый!—шуис Рикки-Тикки, и ббжыс сылбн пондю бора пушитчыны.—Тэ
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думайтан, тэнат эмбсь спина вылат очкиэз,
дак тэныт сетбма право ньылавны кай пияноккезбс, кбдна усясб no3icb?
Иаг думайте эта пораб совсем мбддк
йьШсь и бура видзбтлю, оз я вор туруныс
Рикки ббрын. Сля тбдю: коли садын явитчисб мангусттэз, то скоро сылб и сы зме
иной родлб лоас конец. Но сылб о т iconic
бергбтны врапйсь вниманнёсб мбдбрб. Ciйбн а я чуть KocTbiuiTic юрсб бокланьб да
горбтчис:
— Давай баитыштам. Эд кольттез тэ
сеян, не Ндз я? А мыля меным бы не чбсмасьыштны кай пияноккезбн?
— Ббрсянят! Ббрсянят! Видзбт борат!—
сььшс эта пораб Дарзи.
Но Рикки-Тикки бура тбд1с, что синнэсб пелитны O H i некбр ни. СГя чеччбвт1с
кыдз вермис вылынжыка да казял1с ас увтсис Нагайнал1сь, Нагыс лбг иньлшь, пишкан
юрсб. С\я гусясьбмбн локтбма ббрсяняс,
кор Наг баитчс Риккикбт, да мбдбма с!йб
вийны. Сшбн сэтшбм лбгбн и пишкис, мы12

ля Рикки вермис пышшыны. Рикки чеччбвтк
сылб спина вылас, и вол! ко бы пбрисьжык, с!я
бы тбдк, что только бтпыр буражык курччбвтны—и готов бы вблП Но Рикки полк сы
страшной жалоись. Но сёдаки, кбть и полк,
а курччбвтк не сы бура, мый бура колк,
и сэк жб ачыс чеччбвтк бокб.
— Гадкой, гадкой Дарзи!—шуис Наг и
мымда. вермис лэбткнс вывлапь, медбы судзбтны Дарзибс аслас поз1сь, кода вбл1 тер
новой куст вылын. Но Дарзи нарошно, керб позсб вылына, медбы змеяэз эзб вермб
судзбтны сшб, и кусток вылас сылбн позыс
только качыкнитчис.
Рикки-Тикки чувствуйтк, что синнэс сы
лбн пондкб гбрдбтны да дзирдавны, а кор
мангустлбн синнэз гбрдбтбны, эта лоб—еш
бддьбн лбгасьбм. Рикки пуксис ббж вылас
да борись коккез вылас, кыдз учбтик кен
гуру, да видзбтыштк кругом и пондк тараторитны лбгсяняс. А воюйтны вбл1 некинкбт: Наг да Нагайна уськбтчисб турунб
и бшисб. Кбр змеялбн лоас неудача, с!я шы
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оз сет, оз и мыччав, мый мбдб керны. Рикки-Тикки даже эз поиды вбтчыны, сЩбн
что Эя эз тбд судзас я сылбн выныс вермыны кыкнаннысб вдруг. Сля шупытакодь
котбртш керкулань, пуксис песока туёк вы
ло да ёна пондш думайтны. А думайтнытб
вбл1 мый йьшсь.
Кор тэныт лбсялас лыддьбтны естест
венной история йьшсь важ книгаэз, тэ
адззан, что бытьтб змеябн чушкбм мангуст,
чутком ббрсяняс сэк жб котбртб змея дыH i c b сёйны кытшбмкб
турун, кода бытьтб
веськбтб Эйб змея чушкбмись. Эта весь.
Мангуст вермб кобрабс Энбн, что сылбн бддьбн перытбсь синнэс да коккес. Кобралбн—
чушкалбм, мангустлбн—прыжок.
А Эдз кыдз некытшбм синбн он вермы
казявны, кбдбрб иньдбтб ассис юрсб змеяыс, кбр Эя мбдб чушкыны, то мангустлбн
эта прыжокыс чудеснбйжык быдкодь вол
шебной туруися. Рикки-Тикки бура вежбрTic, что cia эшб том, неопытной. Этасянь
Эя вбл1 сэтшбм рад, что эз сетчы ббрсяняс
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чушкыны. С1я чувствуйте ыджыт уважение
ас дынас и кор садовой туёк кузя котбртбмбн енббтчие сы дынб Тедди, Рикки-Тикки даже думайтыптс, мед Тедди ешб любитыпгпе. Но какраз ciH пораб, кор Тедди
мышкыртчис ешб кинас малыштны, мыйкб
вбрзььшшс бусас виклясьбмбн и вбенитик
голосок горбтчис: „Берегитчы! Me—Смерть".
Эта вблл Карайт, бус рбма-сера змеяок.
Жалоыс сылбн сэтшбм жб ядовитой, кыдз
кобралбн, но ешбн что с!я бддьбн учбт, не
кий сы выло оз и видзбт, и адзту а я вайбтб вредсб э то унажык.
Синнэс Рнкки-Тиккилбн лоисб бора гбрдбеь и йбктбмбнмоз шя сиббтчис Карайт
дынб сэтшбм особенной неровной походкабн, кода сылб дбнзис аслас прародителлезсянь. Походка бддьбн забавной, но и бд
дьбн удобной, ешбн что сетб возможность
керны, любой прыжок. А змеяэзкбт пессьбмын эта самой важной. Карайткбт поединокыс вол] Риккилб эшб опаенбйжык, чем
Нагкбт пессьбм, с1йби мыля Карайт сэтшбм
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учбт да перыт, что кыдз только Рикки оз
ешты пиннесб мбртны чуть улбжык юр увдбрас, то Карайт непременно сылкь чушкас
тырпсб либо синсб.
Рикки-Тикки это эз тбд. Синнэс сылбн
совсем гбрдбткб, Ля нем йьшсь эз ни думайт, а оськалк да дюттясььшшс то одзланьб, то ббрланьб, смекайтк, кытчб бы
буржыка туйис пиннесб мбртны. Карайт
уськбтчис сы выло, медбы чушкыны. Рикки
чеччбвтк бокб да мбдк пышшыны, но про
клятой бус рбма-сера юрокыс вбтк сшб, и,
медбы чапкыны Карайтсб спина вывсис,
Риккилб ковсис раз-мбд берездасьны воз-,
духас. Карайт эз кольччы, а сё вбтчис сы
сьбрын. Тедди бергбтчис гортланяс да горбтк:
— Локтб, видзбтб: миян мангустным вийб змеябс!
И Рикки-Тикки кьшс, кыдз ойбст1с Теддилбн мамыс.
Зоночкалбн айыс чепбссис палкабн, но
какраз эта пораб Карайт керис неудачной
16

прыжок—Чеччбвтю ылбжык сысся, мымда
колю,—и Рикки-Тикки чеччбвтю Карайт
выло да мбртю пиннесб чуть улбжык юр
увдбрас, а сыббрын чепбссис бор. Карайт
сразу дугдю вбрбтчыны, и Рикки-Тикки
ло сьотчргс вбл1 c iiio сёйны ни, мбдю только
пондбтны ббжсяняс (Мангусттэзлбн сёйбмын

Рикки-Тикки чеччбвт'ю Карайт выло да judpmh пиннесо чуть у л бжык юр увдбрас.
1
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сэтшбм обычай), но кор тбдвылас усис, что
пота сёйбмсянь мангусттэз лобны 'сьбкытжыкбсь, а медбы не бштыны ассис ловкостьсб да вынсб, ая должен вбвны пыр
кбсыникбн. Сля MyHic бокб да пощцс туплясьны клещевина куст увтын бусас, а Теддилбн айыс уськбтчис кулбм Карайт выло
палкабн.
„Мыйлб это?—думайтб Рикки.—Me эд
сшб вийи ни“.
Сэтбн Рикки-Тикки дынб которые Теддилбн мамыс, кут1с сшб, лэбыс буссис да
понд1с бердас жмитлыны, ачыс горбтлщ, что
Рикки спасит1с сьшсь зонсб смертись, а Теддилбн синнэс лоисб ыджытжыкбсь и ныын
тыдал1с, что С1Я повзьбм. Суматохаыс Риккилб гленитчис, но мыйсянь cin лоис, Рикки вежбртны, конечно, эз вермы. Можот,
Теддилбн мамыс сшб любитб сы понда,
мыля с1я берездасьл!с бусас? Мый бы эз
вбв, а сылб быдбс эта вбл1 бддьбн приятно.
Кор пуксисб сёйны, Рикки-Тикки, пызандбра вылбттис вина стаканнэз коласбт
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гуляйтшб, унаись бы вер миС пбтлыны самой
медчбскыт сёяннас, но сылбн тбдвывсис эз
мунлы Нагыс да Нагайнаыс, и кбть вбл1 бддьбн приятно, что Теддилбн мамыс сшб бддьбн любитб да малалб, а Тедди пуксьбтлб
аслас пельпон выло, но синнэс сылбн чуть
да и гбрдбтлкб и ciH горбтыштлк ассис
воинственной кличсб р и к к ■т и к к - т и кк и - т и к к и - ч к!
Тедди босьтк ciTio дынас узьны. Зоночкалб охота вблр медбы Рикки узис сы морос вылын, самой тшбка увтас. Рикки вбл1
бура воспитайтбм мангуст, cin эз вермы
сшб не курччбвтны, не гыжьявны, но чуть
только Тедди- онмбссис, а'я сэк жб лэдзчис
ольпась вьшсь да пондк ветлбтны керку
кузяс.
Пемытшас с}я инмис мускусной крыса
Чучундра выло, кода гусьбник MyHic стена
полон.
Чучундралбн сьблбмыс бддьбн дойдбм.
Чучундра кузьой ружтб да ойзб, сё
бктб бы храбрость, медбы пстны комната
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шбрб. Но храбростьыс сылбн некбр оз тыр*
мывлы,
— Эн вий менб, Риккп-Тикки!—ropoxic
Эя да чуть эз ббрдчы.
■
— Кин вийлб змеябс, пондас я вожгайтчыны кытшбмкб мускусной крысакбт!—презрительнбя шуис Рикки-Тикки.
■
— Змеябс вийись змеясянь и кулас!—
эшб норбнжык шуис Чучундра.—И кин тбдб оз я вий менб казявтбг Наг? Сля думайтас, что ме—эта тэ...
— Адззбмыт мыйись повны!—шуис Рик
ки-Тикки.—Нагыс садын, а тэ некбр сэтчин
он и мыччасьлы.
— Менам очасой, крыса Чуа, баитш
меным...—пондбтш Чучундра да сэк жб
душе.
— Мый жб cin баиалс?
— Тсс... Наг сибалб быд местаб, cin—
быдлаын. Тэ бы ачыт байалн сойбкбт садас.
— Да ме сшб эшб эг адззыв. Висьтав
давай! Да чожажык, Чучундра, а то ме тэнб пура.
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Чучундра пуксис кекеркабн да пондк'
горзыны.
Горз1с с!я сыдырна, что синваэс пощцсб
вотявыы уссэзсяняс.

Чучупдра, пуксис кекеркабн да nondic горзыны.

— Me сэтшбм несчастной! — герьялк
Ня. -Менам смело некбр эз судзлы петны
комната шбрб. Тсс! Но разь тэ он кыв,
Рикки-Тиккн? Лучше меным не баитны
нем ни.
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Рикки-Тикки кывзкьыптс. Керкуас шы
эз вбв, но сы дынбдз чуть-чуть понддс кывны шыок трр-трр, бытьтб стекло кузя муH ic 3i. Эта кьшс змеялбн кирпичной джодж
кузя кыссьбм.
„Либо Наг, либо Нагайна! — решитИ
с!я.—Отыс кбдакб ны колаась кыссьб вакотбртан жолоб кузя ваннбйб..."
— Верно, Чучундра. Меным бы колб
бантны тэнат Чуакбт.
Сля гусьбник мун1с Теддиыс миссян комнатаб, но сэтчин эз вбв некин. Сысянь а я муnic а я комнатаб, кытбн миссьывлИ Теддилбн мамыс. Сэтчин штукатуритбм волькыт
стенаын, самой джодж бердас вбл1 кыскбма кирпич, кытчб сюйыишсб вакотбртан
жолоб, и кор Рикки оськал1С с1я гоп бердбт, кбдаб лбсьбтбма ванна, cin кыл1с, кыдз
стена саяс, тбл1сьыс югыт вылын шушкбтчбны Наг да Нагайна.
— Ежели керкуас морттэс овны оз пондб,—багшс жбникыслб Нагайна,—с!я тожб
сэтИь мунас и садыс бора лоас миян. Мун
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жб, эн пов да эн вунбт, что перво тэ дол
жен чушкавны Ыджыт Мортсб, кода вийис
Карайтбс. А сыббрын лок ме дынб и мийб
кыкбн виям Рикки-Тиккисб.
— Но лоас я миянлб кбть невна поль
за сэтюь, ежели ншб виям?
— Эшб бы. Оддьбн ыджыт. Кбр керкуыс cyлaлic пустой, разь сэк вблИб сэтбн
мангусттэс? Кытчбдз керкуас некин оз ов,
мийб тэкбт садас даррез: тэ царь, ме ца
рица. И эн вунбт, кбр дыня быдтан гряд
вылын петаласб кольттезюь миян пияноккез
(а эта вермас лоны и ашын), ныло пондас
ковны уют да спокой.
— Эта йьшсь ме эг и думайт,—шуис
Наг.—Ладно, ме муна. Но, ме шуа, немлб
корны Рикки-Тиккисб бой выло. Ме вия
Ыджыт Мортсб да сьшсь иньсб, а Ндз жб,
позяс ко, дак и зонсб—да гусьбник кысся
бор. Сэк керкуыс лоас пустой, и РиккиТикки сэт1сь мунас ачыс.
Лбгасьбмсянь Рикки-Тикки быдсбн дрбжггпс.
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Осьтаас мыччисис Наглбн юрыс, а сыббрын вит фут кузя сылбн кбдзыт тушаыс.
Рикки-Тикки кбть и вол\ бддьбн лбгасьбм,
но сёдаки повзьынтс, кор казялИ сы ыжда кобрасб. Наг каттисис кольцоб, лэбтИ
юрс.6 да пощцс видзбтны ванной комнатаыс пемытшб. Рикки-Тиккилб тыдалк, кыдз
югьялкб сылбн синнэс.
„Вия ко ме сшб часбт,—думайтИ Рик
ки-Тикки, сы йьшсь тбдас O H i жб Нагайна.
Пессьыны открытой местаын меным выгадаыс абу: Наг вермас менб одолейтны. Мый
меным керны?“
Наг окласис, окласис бтмбдбрб, а сыббрын Рикки-Тикки nonflic кывны, кыдз Ня
юб ыджыт кувшин1сь ва, кбдбн кисьлывлИб
васб ваннаб.
— Чудесно!—шуис Наг, кор горшыс
веськалИ. —Ыджыт Мортыслбн вбл1 палка,
кор Ня котбрт1С вийны Карайтбс. Можот,
эта палкаыс и бнбдз дынас. Но кбр с!я
асывнас локтас татчб миссьыны, сылбн пал
каыс, конечно, дынас оз ло... Нагайна... тэ
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кылан менб?.. Me видзчися сшб эстбн ыркыт1нас югдытбдззис.
Нагло ответсб неким эз вида, и РиккиТикки _ вежбртю, что Нагайна муHie. Наг
каттьышеие кругом кувшин гбгбрбттяс да
онмбссис. А Рикки-Тикки сулалш гусьбник, кыдз смерть. Час борН с!я жагвыв
пондш вешшымы кувшин дынас. Рикки
видзбтлш Нагыс паськыт спинаб да думай
те, кытчб бы мбртны пиннесб.
„Кыдз ме перво жб ог вермы курччбвтны сьшсь голясб—сылбн сэк лоас выные
мекбт вермасьны, а ежели ая пондас вермасьны—о, Рикки!“
Сля видзб'пс, кытшбм кыз голяыс Наг
лой,—оз, а я оз вермы курччбвтиы сэтшбм
голясб. А курччбвтан кыт-нибудь ббж
гбгбрсб—только дразнитан, лбгбтан врагсб.
„Кольччб юр!—pemHTic а я ,—Юрыс са
мой капюшон вевдбрас. И ежели кутчыны,
дак мыйб бы эз сувт не лэдзны“.
И а я чеччбвНс. Змеялбн юрыс кyйлic
чуть-чуть бокын: пиннезнас с!йб курччбв25

том ббрын Рикки-Тикки вермис пыксьыны
коккезнас сёёвбй кувшин бердо и не лэдзны юрыслб лэбтшьны му бердсис. Слдз ая
ббрйис только секунда, и это секундасб
с!я используйтш, кыдз только вермис. А
сыббрын змеяыс сщб лэбтышпс да вачкис
джожд бердас, и понд1с брякйыны бтмбдбрб,
кыдз крысабс брякайтб пон, и вывлань, и
увлань, и ыджыт круггезбн, но синнэс Риккилбн вблшб гбрдбсь, и а я змейыс бердкь
эз лэдзчись, кбр змейыс вартш сшбн джодж
кузяс, кыдз вартанбн, эта дырни шупкалш
быд ладорб жестяной кбшоккез, мыльницаэс, щёткаэз, да брякайтш Риккисб металли
ческой ванна доррез бердо.
Рикки-Тикки жмттс пиннесб сё бддьбнжык и бддьбнжык, CiflOH ЧТО кбть и ду
маете, что локтш сылб смерть, но решимте
пантавны это смертьсб пиннесис Наглшь
голясб нелэдзбмбн. Это требуйпс сы родлбн честь.
Юрыс Рикки-Тиккилби бергалш, сьблбмыс гудрасис, и стя чувствуйте асьсб адз,
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Рикки-Тикчи жмипйс пинпесб сё дддьбнжык и дддьбнжык.

бытьтб вбл1 быдсбн жугдбма торрез выло.
Вдруг сы спина сайын гымииВс, и дзирыт тбвчик пбльтыигпс сы выло да уськбыс
cifto кокйывсис, а горд би coTic сыл!сь гбиоксб. Это Ыджыт Морт саймбма шумсяняс
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да которой локтю пишальбн и кыкнан дулосис пбльтынтс лыйис вдруг змеяыслб да
инмис спинаас, кытбн кончайтчб капюшоныс. Рикки-Тикки куйлю бмсб паськбттбг,
и синнэс вблюб куньбмбсь, сшбн что пя
асьсб лыддис кулбмбн.
Но змеялбн юрыс эз ни вбрбтчы. Ыджыт Морт кут1с киас Риккибс да шуис:
— Эта а я жб Мангустыс. Сля самой.
Ош ciH cnacHTic смертись менб да и иньбс.
Сэтчб пырис Т'еддилбн мамыс бддьбн блед
чужбма и казялю мый кольччбма Нагись, а
Рикки-Тикки кое-как кыссис Тедди узяг-йнбдз и кузьой cii'io только и керис треситчис, кыдз бытьтб проверяйт!с асьсб быль
я сылбн тушаыс жугдбма нёльдас торйб али
сылб с1дз только кажитчис бойсб иубT iK O .

Кбр лоис асыв, cin быдсбн бытьтб тувд1с, но аслас поступоккезбн вбл1 бддьбн до
вольной.
„Он! ме должен вийны Нагайнабс, а эта
сьбкытжык, чем пессьыны дюжина Наггез28

кот... А сэтбн эшо эна кольттес, кбдна йылшь спя байте. Me даже or и тбд кор пондасб петавны змея пияннэс... Муна да толкуйтышта Дарзикбт".
Рикки-Тикки, эз и видзчись завтраксб,
мымда вын которое терновой куст дыиб.
Дарзи пукалтс позын и мымда вермис гажбн сььшс победной песня. Быдсбн садыс
тбдш ни Нагыс гибель йьщеь, ййбн что
уборщикыс чапкис сыл!сь телосб свалка
выло.
— Ах тэ, глупой борд кучка!—шуис лбгбн Рикки-Тикки.—Кад разь бш сьывны?
— Kyaic, кул1с, кул!С Наг!—поткбтл}с
сььиис Дарзи.—Смелой Рикки-Тикки мбрыс
сыб пиннесб да эз лэдз. А Ыджыт Мортыс
вайис палка, кода керб бам, да торйбыс
Нагсб кык торйб, кык торйб, кык торйб! Некбр ни OHi Наг оз еёй менчим пияннэзбе.
— Сё эта с!дз,—шуис Рикки-Тикки.—
Но кытбн жб Нагайна?
И сля бытшбмика видзбт1с кругом.
А Дарзи сё люлльбтлб сьылб:
29

— Нагаftна локтк вакотбртан труба
дынб да китбстк Нагое ас дынас, но убор
щик Нагсб палка выло лэбтк да свалка вы
ло шентк. Слава геройлб ыджыт горд сина
Рикки-Тиккилб, слава!.. И Дарзи вились
сььшс ассис победной песнясб.
— Судзбтчи бы ме тэнат поз дынбдз,
быдбе бы шупкал! пияннэтб!—горбтк Риккй-Тикки.—Али тэ он тбд, что быдло овлб
аслас кад? Бур тэныт сьывны, а меным татбн улын воюйтны! Дугдыв жб сьывнытб
кбть минута кежб!
— Ладно! Ме готов чбвны тэ понда,
герой понда, прекрасной Рикки понда! Мый
колб свирепой Нагое покорительлб?
— Куимбт пырея тэнчит юала: кытбн
Нагайнаыс?
— Мусорной куча вылын конюшна дынын ая, герьялб Нагыс понда с!я... Чочком
пиня великой Рикки...
— Эн байт тэ менам чочком пиннезб
йылкь! Он я тэ тбд кытчб а я дзебис кольттесб?
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— Дынной грядб самой коиецас, забор увтб, кытчб шондшс сидзб лунтыр, лэдзчытбдз... Уна недель ни чулалк сэксянь, кыдз
ciH тырт1с сэтчб ншб кольттесб...
— И тэ даже эн думайт меным висьтавны
эта йьшсь! Слдзкб забор увтас, самой дорас?
— Рикки-Тикки оз жб мун ньылавны энб
кольттесб!
— Не, не ньылавны, но... Дарзи, ежели
тэнат кольччис кбть капля мымда умыт,
лэбзьы бш жб конюшна дынас и кер сщз,
бытьтб тэнат бордыт чегбма, и ась Нагайнаыс тэ сьбрб вбтчас эта куст дынбдз, вежбртан? Меным колб сюрбтчыны дынной
гряд дынбдз, а кыдз ме oni жб муна, ая
казялас. Умыс Дарзилбн вбл1 кайлбн кодь.
Сылбн учбтик-учбтик юрокас некбр эз тбрлы бтдруг бтш думася унажык, и сщз кыдз
cin тбдк, что Нагайналбн пияннэс петбны
кольттезкь Ндз жб, кыдз и сылбн пияноккес, сылб кажитчис, что уничтожайтны H i f t o
кыдзкб оз лбсяв. Но иньыс сылбн вол! сыс31

ся умнбйжык. Сля тбддс, что кобралбн быд
кольтьыс с!я жб кобра, и с!я сэк жб позсис
лэбзис, а Дарзибс колис гортас: ась шонтб
пйяноккесб да сьылб ассис песняэсб Нагыс

Мусорной куча выло лэбзьом борын с1я Нагайна дынсянь
кык шаг ылынаын понд'ю чеччавны, дразнитны сшд.
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гибель йьшсь. Дарзи унабн вачкисис быдкодь мукбд айпбв выло.
Мусорной куча выло лэбзьбм ббрын спя
Нагайна дынсянь кык шаг ылынаын поп/рс
чеччалыштлыны, дразнитны сшб да эта дырни горбтлш:
— Ой, менам бордо чегис! Зонкажугыс,
кода олб эта керкуын, шупкис избн да чегбйс менчим бордбс!
И' ая эшб бддьбнжык пондш борддэзнас шовкбтны.
Нагайна юрсб лэбтк да понд1с пишкыны:
— Это тэ висьталш Рикки-Тиккилб, что
ме ciflo мода чушкавны. Умбльб жб тэ ббрйин местатб чотны!' И ая кыссьышт1с буса му кузяс Дарзиыс инь дынб.
— Зонкажугыс стрбйдш cifto избн! —
дугдывтбг горбтл1с Дарзилбн иньыс.
— Ладно, кор тэ кулан, можот, тэныт
приятно лоас тбдны, кыдз ме керся эта
зонкажугкбт асмознам. Талун самой югдан
кадсянь менам жбиикб куйлб эта мусорн-бй
2. Рикки-Тикки-Тави.
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куча вылын, но шондшс лэдзчытодз эшо
зонкажугыс, кода олб эта керкуын, тожб
пондас куйлыны чблбмбн. Но кытчб жб тэ?
Он я думайт пышшыны? Сёровмо ме дын1сь он мун. Глупой, видзбтыш ме выло.
Но Дарзилбн иньыс бура вежбртк:, что
это вот и оз ков сылб керны, сшбн что
ежели кытшбм-нибудь кай только видзбтас змеялб синнэзас, кыдз сэк жб гювзьбмувьяс бббмб, оз вермы и вбрзьыпы местасис.
Дарзилбн ппьые уськбтчис бокб, ачыс
норбн nHKcic да борддэзнас шовкбтк. Му
вевдбрас а я эз и лэб'псьыштлы, а Нагайна
сё перытжыка вбтчис сы сьбрб.
Рикки-Тикки кьшс, что шя котбртбны
конюшна дынсянь садовой туёк кузя, и
сэк жб чепбссис дынной гряд дынас ая
конецб, кода самой забор бердас. Сэтчин
пбжшбм мусис адззис змеял!сь кыкдас вит
кольть, кбдна вбл1сб бантамка’ кольть гыри1 Б а н т а м к а—учотик породаись курог.
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сябсь,—только кышыс туйб нылбн вбл1 вбснитик кучишок.
Эшб лун, и вот бы сер!—шуис РиккиТикки, сщз кыдз с1я казялш, что кыш пытшкас каттисьбмбн куйлбны быдсабсь ни
учбтик кобраэз. О я тодш, что с!я кадсямь,
кбр шя петаласб кольть пытшкись, быд кобраыс вермас вийны мортбс нето мангустбс.
GiB кутчис перыта-перыта курччавны кольттесб слдз, медбы сюрис вийны пытшкснс
быд зародышыс и эта дырни гарйис грядсб то бт!лаын, то мбдыаын, медбы не кольны муас бт1к кольть.
Кольччисб только куим кольть, и радувьяс Рикки-Тикки пон;дс сералышвдыны
ни, а эта кадб Дарзилбн иньыс r o p o T i c
сылб:
— Рикки-Тикки, ме ббббы Нагайнасб
керку дынас, а Нагайна кутчис кайны ве
ранда выло. Ой, чожажык, чожажык! Cin
думайтб кинбскб вийны!
Рикки-Тикки курччбвт!с эшб кык кольть,
а куимбтсб кут1с бмас да уськбтчис ко35

Отмдддрб окгасьбмбн tin сьы пс победной песня.

тбртйьт веранда дынб. Тедди, сылбн мамыс
да айыс nyKajiico веранда вылын, завтракагтсб. Но Рикки-Тикки казял1с, что шя
озб сёйб нем. Ндя пукалшб, эз и вбрбтчб, кыдз изовбйбсь, и чужбммезныс вблшб
бледбсь. А цыновка вылын самой Теддиыс
стул дынын кольцоэзб каттнсьбмбн виклясис Нагайна. Сля локтбма сэтшбм матб, что
любой мннутаб вермис чушкавны Теддгшсь
куш коксб. Отмбдбрб окласьбмбн cifl сьылш победной песня:
— Зон Ыджьгг Мортлбн, кода вийис
Нагое,—пишкис cin,—видзчисьышт невна,
пукав и эн вбрбтчы. Me эшб не готов. И
т'шб куимнанныт пукало гусьбижыка. Кыдзи
только вбрзьбтчат, ме cifio чушкала. Кыдзи
одб вбрзьбтчб, тожб ме чушкала. О, глу
пой морттэз, Наг вийиссез!
Тедди синнэзнас мбртчбтчис айыс выло
да эз и вбрзьбтчы, а айыс только и вер
мис шушкыны:
-— Пукав и эн вбрзьбтчы, Тедди. Пукав
и эн вбрзьбтчы!
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Сэтчб которой сиббтчис Рикки-Тикки
дагорбыс:
— Бергбтчышт мелань, Нагайна, бергбтчы да кутчам тышкасьны!
— Быдбс аслас кадб!—шуис Нагайна да эз
и видзбт Рикки-Тиккн выло.—Тэкбт вешт1ся ме сыббрын. А бгй видзбт милой дружоккет выло. Кыдз шя лбньсисб, да кыдз
бледбысб. №я повзисб, шя озб лысьтб вбрзьбтчыны, и ежели тэ кераи кбть бтш шаг,
ме чушкала.
— Видзбтышт аслат змей пияннэт выло—
шуис Рикки-Тикки,—сэтчин дынной гряд
вылыи забор бердас. Муи, видзбт, мый
кольччис ныись?
Змеяыс дзар керис боклань да казялш
веранда вьшсь кольть.
— О! вай сшб меным!—roporic cin.
Рикки-Тикки nyK'ric кольтьсб одзись лапаэз коласас, а синнэс сылбн. вбл!сб гбрдбсь, кыдз вир.
— А кытшбм выкуп змея кольтьыс понда? Учбтик кобра понда? Кобра-царевна
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понда? Роданыт самой, самой мсдббрьяыС
понда? Мукбддэсб дынной гряд вылын кбдзыввез сёйбны ни.
Нагайна бергбтчис Рикки-Тиккилань.
Кольтьыс cifio тшбкыс вунбтны быдбс йылкь, и Рикки-Тикки казял1с, кыдз Теддилбн айыс нюжбыс ыджыт кисб, кватит1с
.Теддибс пельпонбттяс да кыскис cifio пызан
кузяс, кода вылын вблЫб чайной чашкаэз,
сэтшбм местабдз, к ьтсь оз вермы судзны
змеяыс.
—- БбббтП Ббббт!! БбббтИ Р и к к - ч кч к !—дразнитйс cino Рикки-Тикки.—Зонкаыс
кольччис ловья,—а ме, ме, ме талун ойнаскут1 тэнчнт Нагтб голябттяс... Этчин, ванной
комнатаын... да!
Сэтбн с!я пощйс чеччавны вывлаиь да
увлань нёльнан кокнас сразу, шйб бтлаб,
бт1к пучокб кербмбн да юрнас джодж бер
до жмитчбмбн.
— Нагыт мебн макай'пс бтмбдбрб, но эз
вермы менб уськбтны. Сля вол! кулбм ни,
кор локтк Ыджыт Мортыс да палканас тор39

йбыс с!йб-кык торйб. Вийи сшб ме. Р н к к и - Т и к к и - ч к - ч к ! Пет жб Наган на! Пет
да пондам мекбт тышкасьны. Тэныт недыр
кольччб овны дбвабн!
Нагайна казялш, что Теддибс сылб не
винны ни, а кольтьыс куйлб Рикки-Тикки
лапаэз коласын.
— Вай меным кольтьсб, Рикки-Тикки...
Вай меным ассим медббрья кольтьбс, и ме
муна да ог и лок некбр,—шуис Ня да ачыс
лэдзис капюшонсб.
— Да, тэ мунан и некбр он берт, На
гайна, c i f l o H что тэныт чожа водны ордчбн ас.лат Нагкбт мусорной куча выло. Чожажык
пондам мекбт тышкасьны. Ыджыт Мортыс
мушс пишальла ни. Вермасям жб мекбт,
Нагайна!
Рикки-Тикки кругом гбгралш Нагайнаыс гбгбр сы ылынаын, медбы Нагайна сы
бердо эз вермы павкбтчыны, и сылбн учбтик синоккес лоисб кыдз бичиррез. Нагай
на каттисис тшакыльб да быд вынсис уськбтчис сы выло. А Ня чеччбвтш вывланьб—
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да ббрлань. Вились и вились, и вились уськбтчывлк Нагайна, и быд пырея сылбн
юрыс стукнитчывлк цыновка бердо, a ciH
сё вились каттисыпс, кыдз часылбн пружи-

Риккн-Тикки udamic кругом, медбы гбгбршны (Либ ббрсяняс, а Нагайна быд пырея сё бергбтчывл'ю одзнас, медбы
пантасьны о^а чужом.

на. Рикки-Тикки йбктче кругбн, медбы гбгбртны с.шб ббрсяняс, а Нагайна быд пыр
ея сё бергбтчывлк одзнас, медбы пантась
ны оча чужом,—и ешбн сылбн ббжыс кышбтп: цыновка вылбт, кыдз кос листтэз, кбднб нбббтб тбв.
Рикки-Тикки вунбтк и кольтьыс йьшеь.
Кольтьыс сё эшб куйл1с веранда вылын, а
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Нагайна гусясьбмбн сиббтчис сы дынб матбжык и матбжык. И медббрын, кбр Рик
ки сувтчыптс, медбы ловзисьны, Нагайна
KBaTHTic кольтьсб да веранда лисниччес кузя нильдбтчыштбм ббрын, уськбтчис туёк
кузяс, кыдз стрела. Рикки-Тикки—сы сьбрб. Кбр кобра пышшб смертись, ая керб
сэтшбм гигинь-гогиннез, кыдз шать, кбдбн
вачкывлбны вбвлшь голясб.
Рикки-Тикки тбдш, что ая должен вбтны Нагайнасб, а то бора лоасб сэтшбм жб
тревогаэз. Нагайна тэрмасис терновник ды
нб, медбы уськбтчыны сук турун коласб,
и Рикки-Тикки
котбртшас
кьшс, что
Дарзи сё эшб с б ы л о ассис глупой побед
ной песнясб: Но Дарзилбн иньыс вбл1
сысся умнбйжык. Сля лэбзьынтс позсис
да пондш борддэзнас шовкбтны Нагайнаыс юр вевдбрын. Кыдз бы Дарзи локi*ic сылб отсавны, то можот, кыкбн заставитшб кобрасб бергбтчыны мбдбрб. А часбт Нагайна только чуть-чуть лэдзис ассис
капюшонсб да кыссис веськыта. Но эта
42

небура пацмбтбмыс сибстс Рикки-Тиккисб
Нагайна дынб матбжык, и кор Нагайна уськбтчис нораб, кытбн шя ол1сб Нагыскбт,
Риккилбн чочком пиннес мбртчбтчисб сы
ббжб, и Рикки пырис нораас сы сьбрб, а
эд, былись, не быд мангуст, даже самой
умной да порись, решитчас пырны кобра
сьбрб нораб. Нораас вбл1 пемыт, и РиккиТикки эз вермы тбдны, кытбн эта нораыс
лоас сэтшбм паськыт, что Нагайна вермас
бергбтчыны да чушкавны сшб. Этасянь ая
яростнбя мбртчбтчис Нагайна ббжб да,
уджалк лапаэзнас, кыдз тормоззэзбн: быд
вышсь пыксис поката, уль, шоныт муас.
Недыр мыйись нораб пыранш дынас туруннэс дугдкб вбрны, и Дарзи шуис:
— Ошис юрыс Рикки-Тиккилбн. Мийо
долженбсь сылб сьывны похоронной песйя.
Повтбм Рикки-Тикки кулк. Нагайна вияс
ciflo аелас нораын. Этаын абу некытшбм
сомнение.
И Дарзи пондк сьывны бддьбн печаль
ной песня, кбдб сэк жб сочшштк, но кыдз
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только локтк самой печальной местабдз,
туруныс нора весьтас пондк вбрны, и сэтчинсянь мыччисис Рикки-Тикки. Сля нюлк
уссэсб да быдсбн вол! вевттисьбма нятьбн.
Дарзи горбтк небддьбн да дугдк сьывны. Рик
ки-Тикки пыркбтк вывсис буссб да несйис.
— Быдбс кончитбм,—шуис а я .—Дбваыс
некбр сэсся оз пет сэтчишсь.
И горд кбдзыввез, кбдна олбны турун
коласас, пондкб сьбрсьбн-ббрсьбн нораас
пырны, медбы тбдны былись я баитб Рик
ки-Тикки.
Рикки-Тикки каттьышсис, кыдз тшакыль, да эз и мун местасис, сэтбн жб турунас онмбссис, и узис, и узис, и узис топ
рытбдз, сшбн что не кокнит сылбн вбл1
уджыс эта лунб.
А кор с!я саймис, сэк шуис:
- Он! ме муна гортб. Тэ, Дарзи, юбрт
кузнецлб, a cin юбртас сад пасьтас, что Нагайна кулк ни.
Кузнец—эта кай. Шыэс, кбднб ая сеталб горалшас, вачкисьбны сы выло, бытьтб
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йартбны молотокбн медной таз кузя, Это
сшбн, что а я лоб висьтасисьбн быд индус
ской садын да юбртб быдбнлб новосттез,
кинлб охота кывзыны.
Садовой туёк кузя мушкб Рикки-Тикки
кыл1с первой тринбтбм—кыдз обедся учбтик-учбтик гонгб вартбм. Эта означайтю:
„Чблб да кывзб!“ А сыббрын горбн и чорыта:
Д и н г - д о н г - т о к ! Наг кул1с! Д о н г !
Нагайна кул1с! Д и н г - д о н г - т о к !
И сэк жб садас быдбе кайес понд1сб
сьывны, и быдбе лягушаэс пондкю кваксыны, ешбн что Наг да Нагайна еёйлкб и
кайезбе и лягушаэзбе.
Кор Рикки локт!с матбжык керку дынб,
Тедди да Теддилбн мамыс (ая вол! сё эшб
блед) и айыс чепбссисб сылб паныт и чуть
эз пондб горзыны. О я рыто сылб сеталКб
сымда быдкодь сёянсб, что ая и сёйис бы
унажык, да эз ни вермы, а кбр лоис узян
кад, ая пуксис Тедди пельпон выло да муH ic сыкбт сы узяншб. Сэтчишсь
cifto ка45

Зялк Теддилбн мамыс, кор лбкт1с вйдзбтны
зонсб;Сёр рытбн.
— Эта миян спаситель!—шуис ая жбникыслб,—Думайт только: а я спаситш и
Теддисб, и тэнб и менб.
Рикки-Тикки сэк жб саймис и даже
чеччбвтш, сшбн что мангусттэзлби онныс
бддьбн кокнит.
— А, это тшб!—шуис а я .—Мый жб T i янлб эшб беспокоитчыны: бт1к кобра эз
кольччы ловйбн, а кбть бы и кольччис,—
эд ме татбн.
Рикки-Тикки вермис гордитчыны аснас,
но сёжб эз понды бддьбн важничайтны и,
кыдз настоящбй мангуст, охраняйтш это
садсб и пиньбн, и гыжбн, и чеччбвтбмбн,
и уськбтчбмбн, адз что OTiK кобра оз
лысьт юрсб сюйыштны сэтчб «бр саяс.
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ХВАЛЕБНОЙ ПЕСНЯ,
кбдб сььш с Рикки-Тикки-Тави славаб
вурсись-кай Дарзи.

Кыкнёж ме ола то сиз:
Нёбоын сьыла прокод,
Му вылас татбн вурсись —
Вура ме листтэзкь горт.
Му весьтын нёбоас, му вылын татбн
Вура да сьыла прокод!
Пет, нежной мам, да радъяв.
Вийбм ни врагным, оз ов.
Сьыв аслат пило, горав.
Врагыслиь повны оз ков.
Куйлб могилаын лёк вирьюисьным,
Вийбм ни, дзеббм. Эн пов!
Кин врагсб вийис но, кин?
Повтбг нубт1с кин бой?

Рикки герой, югыт син,

Тикки—смев, повтбм герой,
Рик-Тикки-Тикки, герой миян дона,
Миян великой герой!
Нёбобдз кай сьыланкыв.
Сбыв тэ гажбнжык, бура.
С быв, соловей, сылб, с б ы в .
Ачым сьылбтны ме рад.
Риккилб слава, сьылбта ме сшб,
Сьшсь смев гыжжез и чочком ён пиннез,
Синнэсл1сь би бгралан.
(Эта вылып съывны песнясо сььшсьыс дугдд, стон что
Рикки-Тикки-Тави падмот'ю сыл1съ- одзланьд сьыломсо).
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