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Как Топтыгин жену воспитывал

Ссорились всё чаще и чаще медведь Топтыгин с женой своей Ревушей. 
Вот так всё бросил бы и пошёл куда глаза глядят! — до того извела жена 
Топтыгина своими претензиями. У Бобров вон — опять новый особняк на 
болотах, у Зайчихи каждый сезон — новая шуба, Волчихе и той муж 
кабана целого добыл, а она что — знай каждую зиму лапу сосёт. Сил нет 
подняться — спит беспробудным сном, а лучшие годы, красота — 
пропадает! А она жить хочет! у всех ремонт давно, а они всё по старинке 
в берлоге, в землянке ж по сути, как крестьяне босоногие. Нет, она так 
больше не может. Детей себе заберёт, будешь по выходным нас навещать. 
Она ещё медведица видная, красавца гризли себе найдёт — не чета тебе, 
Топтыгин. Слушал-слушал Топтыгин и взревел: «Всё!» Встал и ушёл. 
Разочарованная Ревуша растерянно смотрела ему вслед: «Ты куда?» — 
«Счастливо оставаться! За детьми приду в субботу».
Шёл-шёл медведь и пещеру нашёл. Внутри тихо и спокойно, только 
капельки где-то глухо капают. Сел он, стал капли считать, да и заснул. А 
медведица всю ночь в подушку проревела, а потом одумалась. «Как это 
он — раз, и ушёл? Значит, есть куда?! Ах я, глупая, так вот в чём дело! Ну 
это мы ещё посмотрим!»
Медведь пещеру обустроил, нервы успокоил, по жене и детям скучать 
стал. Дни считает до субботы. Медведица же в берлоге прибрала, с 
медвежатами на речке вымылась, шкуру всю вычесала-вылизала. Завтра 
суббота, скорее бы утро! Топтыгина она издали заметила, сердечко так и 
забилось. Идёт такой статный, смущённый. Видит она: соскучился он, да 
виду не подаёт. Ну и она туда же. 
- Здравствуй, Ревуша… 
- Папа, папка вернулся! — набросились косолапые на батьку родного, а 



он и рад их подкидывать да мутузить. Ревуша незаметно смахнула слезу и 
успокоилась.
«Я там это, лося завалил… Мы его сейчас с ребятнёй принесём». — «Да 
что уж там, неси, конечно», — и плечиком чуть повела. Топтыгин только 
улыбнулся сдержанно.
Ужин вышел на славу. Дети лосятины наелись и уснули. Топтыгин 
потоптался и уж уходить собрался, — а Ревуша спинку ей почесать 
попросила. Словом, вернулся Топтыгин домой, но жене условие поставил. 
Как придёт ей время реветь на него и душу ему рвать претензиями, да 
упрёками — будет он в пещеру уходить. Знать, передышка им нужна. 
Временная.
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