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Знаменитым и не очень, 

красивым и очень красивым, 

чёрным и пшеничным, 

спокойным и непоседам... 

таким разным, но таким любимым 

скотти посвящается.... 

Елена Байдакова
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Елена Байдакова 

Мой милый скотч! Ты мне так дорог  

С твоим невиданным упрямством,  

С твоим неистовым задором,  

С везде присущим постоянством.  

С твоими карими глазами,  

Дыханьем тёплым прямо в руку,  

С терпеньем адским...ведь часами  

Переносил со мной разлуку. 

Ты понимаешь с полувзгляда,  

Что у меня в душе творится...  

Ударишь лапой, сядешь рядом  

И всё плохое вдруг затмится.  

А я нагнусь, прижмусь щекою  

И чмокну осторожно в нос...  

Ты рядом, ты всегда со мною,  

МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ПЁС!!! 
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Елена Байдакова 

Если в доме нет собаки… 

 

Если в доме нет собаки, 
Дом пустой и очень бедный. 
Вас не встретят, не оближут 
И не успокоят нервы. 

Ну а если в вашем доме 
Нет собаки скотч-терьера, 
Вы беднее всех на свете, 
Несмотря на интерьеры. 

Это чудо в длинной юбке 
Сделает ваш мир богаче, 
Он поделится любовью, 
Чтоб на жизнь смотреть иначе. 
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Скотч поможет по хозяйству, 
Установит свои нормы, 
Выведет вас на прогулку, 
Чтоб всегда вы были в форме. 

И души своей богатство 
Скотч подарит безвозмездно, 
Станет другом, компаньоном, 
И вы счастливы! Железно!!! 
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Елена Байдакова 

Красивое счастье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивое счастье спит рядом со мной, 
Забыв все земные заботы. 
Тихонько сопит, дёрнув лапой порой, 
Во сне заприметив кого-то. 
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И нос идеальный сердечком блестит, 
И бархат ушей отливает, 
А солнечный лучик в бровях чередит, 
Хохочет, щекочет, играет... 

Вся юбка в сосульках, как быть не должно, 
А пятка в песке так волшебна, 
Смотрю, улыбаясь, и знаю одно, 
Что СЧАСТЬЕ МОЁ СОВЕРШЕННО!  
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Елена Байдакова 

Как мне сказать и что мне нужно сделать,  
Чтоб донести любовь свою тебе?  
Мой славный скотч, нет нежности предела,  
Да и не будет больше на земле.  

Мне хочется проникнуть в твою душу,  
Чтоб каждый нерв я ощущать могла,  
А сердце рвётся, как всегда, наружу,  
И в ухо я шепчу тебе слова.  

И взгляд бездонный, глубоко пытливый  
Пытается понять движенья губ,  
Внимает вдоху и даёт мне силы  
Любить, творить, не размыкая круг. 
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Елена Байдакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нас так радует безмерно?  
Улыбка скотча, несомненно,  
И эти зубки, этот взгляд  
Лукаво что-то говорят.  

И нос тот лаковый сияет,  
Носы все в мире затмевает,  
И губки чёрные блестят,  
Контраст зубам создать хотят.  

И сердце тает, видя это,  
Улыбочка - мечта поэта,  
Душа в ней, хитрость и задор,  
Безмолвно-ясный разговор... 
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Елена Байдакова 

Про щенка 

1 день...  

Нос с горбинкой, хвост 
морковкой,  
Шёрстка словно уголёк.  
Он пока совсем не ловкий,  
Этот маленький щенок.  

10 дней 

Он сейчас откроет глазки,  
Будет синь в них, глубина.  
Озирается с опаской:  
"Что за чýдная страна!?"  

1 месяц 

Ходит он уже, гарцуя,  
(Это кажется ему...),  
Перед зонтиком пасуя,  
Лает...в драку бы ему.  

2 месяца (...истерично)  

"Я прививок не боюсь,  
Если надо - уколюсь..."  
Должен он здоровым быть,  
Чтоб скорей гулять ходить.  
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4 месяца.  

Что-то валится из рóта,  
Вот хозяйке-то забота.  
Зубы лезут напролом,  
Дома скоро всё сожрём.  

6 месяцев.  

Ветер-ветер в голове  
И пропеллер на спине,  
Твердолобый и упрямый,  
И не слушается маму.  

9 месяцев.  

На прогулке ходит важно,  
Он уже почти отважный.  
В драку хочется ему,  
Защищать свою "страну".  

1 год.  

Нос с горбинкой, хвост 
морковкой,  
Шёрстка словно уголёк,  
Спинка прямо, ушки, бровки...  
Бородатый наш щенок.  

Сразу виден экстерьер!!!  
- Кто же это?  
- СКОТЧ-ТЕРЬЕР!!! 
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Один дома 

Ну куда же все запропастились?  
Я уж всё попробовал на зуб.  
Вот и пульт убрать вы поленились,  
Еле оторвал его от губ.  

Ну а плинтус был прибит не прочно,  
А за ним сюрприз - обойный клей,  
Попадёт мне крепко, знаю точно,  
...Скука одиночества сильней.  
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В кухне веник злобно затаился,  
Разорву я эту нечисть в пух и прах,  
На него я сильно разозлился,  
Даже борода в его шипах.  

Хоть я умный скотч и очень смелый,  
Но порядок в доме должен быть!  
Плюшевый медведь сидит без дела,  
Надо бы нутро его добыть...  

Табуретка что-то встала криво,  
Нужно ножку ей укоротить...  
Вот теперь она лежит красиво,  
Но лежачего, увы, нельзя добить.  

Подрихтуем дверь теперь в прихожей,  
Обувь раскидаем по местам,  
И газетам здесь лежать негоже,  
Накопили без меня тут хлам...  

В коридоре звон ключей раздался,  
Мама на пороге - рот открыт...  
"Я старался, очень я старался,  
Обустроил в схватках весь ваш быт!!!"  
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Елена Байдакова 

О высоком (почти)... 

 

  

 

 

 

 

Идём мы то ли в ногу, то ли в лапу,  
Прохожий ни один не разберёт. 
И пасмурно, и серый дождь закапал, 
А мы шагаем далеко вперёд. 

И взгляды иногда столкнутся быстро, 
Один наверх, другой, напротив, вниз, 
И жизнь наполнится особым смыслом, 
И мысли, кажется, переплелись. 

Но тут вдруг солнце выйдет на полянку, 
И кое-кто забудет обо всём... 
И полетит мой скотч играть в беглянку 
И будет думать о своём, земном. 
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Елена Байдакова 

Нашим соням посвящается...  

СНЫ...  

 

 

 

 

  

 

 

Борода замята,  
Юбка на боку,  
Спит уставший скóтчик,  
Снятся сны ему...  

Снится вольный ветер,  
Травка без репьёв,  
А ещё деревня  
С пеньем соловьёв.  

Снится мама с миской,  
Полной до краёв,  
Длинная сосиска  
С зáпахом её.  
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Снится речка в мае,  
А зимой - сугроб,  
Мышка полевая,  
Полчища кротов.  

Снится мячик новый,  
Косточка в слюне.  
А щётки и расчёски -  
В мусорном ведре.  

Снится враг тот лютый,  
Ворóны тут и там,  
Праздник без салюта,  
Кошки по кустам.  

Ванна - без шампуня,  
Стрижки нет вообще,  
Сладкая пилюля,  
Комбез - на кладбище.  

Эх, жизнь во сне проходит,  
Лучшие года!!!  
Но утро вновь приходит...  
Солнышко!!! УРА!!! 
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Елена Байдакова 

Нашим гулёнам посвящается...  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сижу, соплю уже с утра,  
Выгуливать меня пора.  
Я должен быть предельно вежлив  
В подъезде да и в парке снежном.  

Но что такое? В мозг - клинок,  
Пропеллер в попу, в рот - звонок,  
Не в силах чувств я превозмочь,  
Я должен показать, что СКОТЧ!  
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Начнём с ворон и голубей,  
Всех расшугаю поскорей,  
Теперь поищем кошакóв,  
Один прыжок - кот был таков.  

А это кто там вдалеке  
Маячит там на поводке?  
Неважно мелочь иль крупняк...  
Я не люблю чужих собак.  

Я, как полковник, подберусь,  
Загну морковку и помчусь,  
Я буду лишь немного сдержан,  
Пока не слышу в зубах скрежет.  

Теперь до палочек черёд,  
Все надкушу, что лезут в рот.  
А что не лезут, я помечу,  
Чтобы найти потом  их легче.  

Всё переделал вроде я,  
Довольна вся моя семья.  
Не в силах чувств я превозмочь,  
Я показал, что значит СКОТЧ!!! 
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Елена Байдакова 

Всё кругом белым-бело... 
И лишь только скотч вприпрыжку, 
Чёрной кляксой на снегу 
Шумно ищет норку с мышкой. 

Тишина везде, морозно... 
А он с фырканьем, сопеньем, 
Взгляд внимательный потýпив, 
Носом водит с вдохновеньем. 

На бровях застыли льдинки... 
Он нисколько не в смущении, 
Языком поймав снежинку, 
Весь в хорошем настроении!! 
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Елена Байдакова 

ХОРОШО ШОТЛАНДЦЕМ 

БЫТЬ ИЛИ… 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо шотландцем быть 
Гордым и красивым, 
А про тримминг бы забыть, 
Но, увы... нет силы. 

Всё! Поставили на стол, 
И петля на шее. 
Тримминг это хорошо, 
Но лучше б на постели. 

Бóшку начали щипать, 
Кому это надо? 
Лучше дали бы поспать 
И чтоб миска рядом. 
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Вот добрáлись до спины, 
Это хоть приятно, 
Им что, волосы нужны? 
Вот ведь не понятно... 

Всё! Включили механизм 
И корпят над попой, 
Сразу сдулся оптимизм, 
Жесть, а не жестоко. 

Как сидеть на ней теперь? 
И ветер задувает… 
Сколько же ещё потерь 
Тримминг обещает? 

Уши, горло - всё под ноль, 
Но ещё есть силы. 
Вот она шотландца роль- 
Самым быть красивым!!! 
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Она пришла, чтобы набиться в юбку, 
Застрять листвой в усах и промочить дождём. 
Ах, эта Осень - жёлтая подруга, 
Подразнит скотча солнечным лучом. 

И кажется, всё это будет вечно - 
Весёлый скотч и бархат всех цветов, 
Но где-то в мыслях тает бесконечность, 
И мы идём без лишних фраз и слов... 
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Елена Байдакова 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

ВЫСТАВЛЯЮЩИХСЯ... 

 

Ну, всё! Адреналином пахнет в доме, 
И мама мечется, и взгляд куда-то сквозь, 
И тридцать три шампуня наготове, 
А папа в кухне, как незваный гость. 

Сейчас начнутся пенки и расчёски, 
И каждый волос будет на учёт, 
Себе бы лучше сделала причёску, 
А я и так, как бог, и мне - зачёт. 

Меня на стол поставили неспешно, 
И ну разглядывать со всех сторон! 
И слышу причитанья безутешных: 
"Опять он лысый, словно эмбрион!" 
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Какой я лысый? Тоже мне сказали! 
Я девочку в деревне покорял, 
Ну, бороду чуток поободрали, 
Зато я честь свою не растерял! 

Теперь полночи будут крýгом прыгать 
И дёргать там и тут по волоску, 
И лапы станут влево-вправо двигать, 
Ножнями лязгать, нагонять тоску. 

Уфф...всё, угомонились на часочек, 
Мне б хоть вздремнуть, ведь скоро в долгий 
путь, 
А лучше бы свернуться, как клубочек, 
Но перед тем мяска принять на грудь. 

И вот голодный, с запахом в вагоне, 
Мы держим путь в неведомы края, 
Я в переноске в лёгкой полудрёме, 
На полке мама сонная моя. 

И вот ОНО! Ради чего всё это - 
Толпа людей, собак и яркий свет, 
Ну, хоть бы кто-то из поэтов 
Сложил стихи и дал за нас ответ... 

А я уж на столе сижу в ринговке, 
Смотря на всенародный кавардак, 
И люди, как пельмени на шумовке, 
Похоже, что у всех снесло чердак. 

Прошлись по рингу...хоть чуток размяться. 
Потом - на стол, а ещё хуже - в бокс, 
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Но кто-то крикнул: "Рано вам сдаваться!", 
И мама сунула печеньку в нос. 

Опять по кругу, вновь чужие люди, 
И есть охота, и Морфей в глазах, 
И в рот опять полезут эти судьи, 
Одно хоть радует, что мама не в слезах. 

Теперь фотографы одной толпой сбежались, 
Защёлкали, запыхали огнём... 
Что ж остальные выйти побоялись? 
Вдвоём к фотографам мы с мамою идём. 

Вдруг я на ручках как-то очутился, 
Прижат, приласкан, зацелован в нос. 
Наверное, я чем-то отличился, 
Но только чем, останется вопрос. 

И снова поезд, снова странный запах, 
Так пахнет корм, который я не ем, 
Сказали: "Приз", но лучше б дали сахар, 
Тогда б с призами не было проблем. 

А мама счастлива и даже спит немного, 
А я всё думаю, ну чем же я хорош? 
И что же сделал я всего такого, 
Что на звезду стал чуточку похож?... 
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Это стихотворение посвящено  
моей первой собаке Джине... 

Она любила драки, мячи и черемшу, 
С девизом шла по жизни: "Не съем, так надкушу!" 
На выставки ходила, рожала скотч-детей, 
Порядки наводила на улочке своей...  
Тусовки обожала и караоке чтоб, 
Застолья уважала с кусочками тортов. 
А ненависть всей жизни - дожди, вода и грязь, 
Ну а в грозу с салютом гуляла, не боясь... 
А карими глазами сводила всех с ума, 
С огромною харизмой Джинуся та была... 
Теперь она в дубраве на тихом берегу, 
А впереди вся вечность...в цветах, в лучах, в снегу.... 
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ФИЛИСИТЕ БРАШ представляет… 

"Двенадцать"  

Как хорошо, когда их много,  
Весёлых, шумных, озорных,  
Улыбчивых и очень строгих,  
Их...скотчей. Милых, шебутных.  

Вот Катя, Катенька, Катюша,  
Звездила в рингах много лет,  
Запала очень многим в душу,  
И есть во взгляде свой секрет.  

Она тусовки обожает,  
Пьянчуг и пахнущих бомжей,  
А вот удавка раздражает,  
Она не для красивых шей.  
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Теперь о Юсси...мамин мальчик,  
Красив и жуткий ловелас,  
В команде первый целовальщик,  
За женщин всё нутро отдаст.  

А темперамент - это Рико,  
Так голосист, что звон в ушах,  
И бороды он триммингует лихо,  
Но так чиста его душа.  

А вот Ириска - всем улыбка,  
Нежна, сладка и хороша,  
Не прочь поплавать, словно рыбка,  
Туда-сюда и не спеша.  

А выставляться любит Понка,  
Вояжи - вот её среда,  
Да и полаять может громко,  
Вниманья требуя всегда.  

А Кукла ходит, словно пава. 
"Вы гляньте, как я хороша!"  
У женщин на неё нет права,  
К мужчинам тянется душа.  

Комок энергии - Никуша,  
И всё при ней, что не возьми:  
И титулы, и прямодушье,  
И отношения с людьми.  

Так любит Куколку-подружку,  
Скучает без неё всегда,  
И с ней, с трудом деля игрушку,  
У Ники реже борода.  
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А это кто вспугнул соседа?  
То лай. То пó полу мячом...  
Тиграша, мирный непоседа, 
Стал светлым маминым лучом.  

Быть может, в ёлках нету толку,  
Но это точно не о ней,  
Та Ёлочка подобна волку,  
А может даже "царь зверей".  

Басяша ж есть сама наивность,  
Доверчива, светла, мила.  
И несмотря на всю ранимость,  
Актриса в ней не умерла.  

Ещё Милеша...это чудо!  
Характер золотом покрыт,  
Она, как ласковое утро,  
Душой и взглядом опьянит.  

Посадки, взлёты есть у Пули,  
Она - всегда, везде, во всём!  
Как растревоженные ульи,  
Жизнь бьёт энергии ключом.  

Хорошее число - ДВЕНАДЦАТЬ!  
Но это всё же не предел...  
А, может быть, забацать двадцать?  
Ещё плюс восемь в сердце стрел... 
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Елена Байдакова 

Марусе Марчук посвящается...  

Где-то в Питере шумном Маруся живёт,  
Красотою своей удивляет народ.  
Вся в ЦАЦИБах и кубках,  
Пароварка в придачу,  
Только что в ней готовить -  
Вот для мамы задача...  

Манька, Маня, Маруся - святое коварство,  
Она - Первая Леди в своём государстве.  
Строгий взгляд, хриплый рык  
И комбезик в цветочек :)  
Непоседа шальная,  
Сладкий Светин звоночек! 

  



  

30 
 

Елена Байдакова 

Маленькая ода Девилу... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Что писать... Здесь слов не надо,  
Посмотрите на него!  
Он - Российская отрада,  
ДЕВИЛ  все зовут его.  
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Девил горд всегда собою,  
Он красив и...джентльмен.  
Знает это и не скроет:  
Чемпионство - это плен.  

Плен расчёсок, муссов, губок,  
Плен комбезов и дорог,  
Сладкий плен высоких кубков  
И сюрпризов и... кормов :)  

Он умён, спокоен, сдержан,  
Он изысканных манер,  
Гордость Питера, России,  
САМЫЙ ЛУЧШИЙ СКОТЧ-ТЕРЬЕР!!! 
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Елена Байдакова 

Святой троице из Воронежа посвящается...  

 

Есть в Воронеже тихом треугольник любовный,  
Нет там третьих и лишних, и не очень он 
скромный,  
Потому-то, как скотчи, народ шебутной,  
Но любовь их такая, что сладко порой.  

Лялька любит играть, до истерик доходит,  
Палка, мяч...лишь бы бегать - с ума по ним 
сходит,  
Ну а если на кухню заглянет порой,  
До свиданья, еда! Хоть ты падай, хоть стой.  

Дочку Кайли она уж почти воспитала,  
Пусть немного драчлива, зато таких мало.  
Кто любитель подёргать мужчин за штаны?  
Это Кайли - чертята в глазёнах видны.  
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Третья грань треугольника - Мультик-герой,  
Джентльмен и красавец, за дам своих - в бой,  
Только Кайли он любит по-своему странно,  
От любви неземной мама лечит ей раны.  

И любовь, и разборки - всё быт, суета,  
А на выставке правит лишь их красота,***  
Ведь достойны они и ЦАЦИБов, и БЕСТов,  
Жених Мультик и девочки...обе невесты.  

...Есть в Воронеже тихом треугольник любовный,  
Три души золотые, три сердца огромных,  
Три любви и три песни звучат в унисон,  
Это счастье в реале... и это не сон.  

***- они-то точно так думают :))) 
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Елена Байдакова 

Великолепному трио посвящается...  

 

 

 

 

 

 

Борода, четыре лапы, хвост морковкой -  
Посмотри!!!  
Влажный нос, волной походка,  
Умножаем всё на ТРИ.  
Мама Вики, дóчи две,  
Трио счастливо вполне.  

Любопытные девицы Буся с Беней,  
Две сестрицы,  
И не робкого десятка -  
У врагов сверкают пятки...  

Сéрдца ТРИ таких огромных,  
ТРИ характера нескромных,  
Взгляда ТРИ из-под бровей...  
Счастье - вот оно! Поверь!!! 
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Елена Байдакова 

Надежде клуба посвящается...  

Есть в плечах косая сажень,  
Он честолюбив и важен.  
В ринге всех задвинет в край!  
Знайте, здесь прошёл Мамай!  

Есть в глазах бесёнок дерзкий,  
Хоть и молод - взгляд недетский. 
"Эй, девчонки! Будет май...  
Знайте, что придёт Мамай!"  

Есть в душе любовь и злоба,  
В челюстях зажим, как скоба.  
Шляпу перед ним снимай...  
Знайте, что пришёл МАМАЙ!!! 

  



  

36 
 

Елена Байдакова 

Сидит на пенёчке (Мамаю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидит на пенёчке,  
На Финском заливе,  
Задумчиво-гордый,  
Единственный в мире.  

Мамаюшкой кличут  
И Мариком тоже,  
Всё ж лучше МАМАЕМ,  
Звучней так и строже.  

Ведь он - гордость клуба,  
Надежда...и лучший,  
Он - будущий ИНТЕР,  
А может и круче.  
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Об этом задумался  
Юный Мамай,  
Вся жизнь впереди,  
Тут и слава, и драйв.  

...Вдруг голос знакомый:  
"Мамайка! Ты где?"  
Эх, спутали мысль,  
Всё!!!...пойду по нужде. 
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Елена Байдакова 

Норте посвящается… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень шуршит листвою,  
А скотчик - по листьям юбкой,  
Шагает, гордый собою,  
И не идёт на уступки...  

А осень тиха и невинна,  
И только отважный скотчик  
Несётся по ярким листьям,  
И всё ему нравится очень..  
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Последние лучики солнца  
Легли в увядшую трáву,  
Не падает духом скотчик,  
Во всём себе ищет забаву...  

А вечером тёмным, хмурым  
Сядет к окошку скотчик,  
И молча смотря на дождик,  
Будет думать про осень... 
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Елена Байдакова 

Солнечной Мие посвящается...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Блондинка, но не "в шоколаде",  
А в кубках, славе и хвале,  
В таком красивом светлом платье,  
Всё это, МИЯ, о тебе!  

Страницы глянцевых журналов,  
Свет вспышек, комплиментов рой...  
А хочется чуть-чуть земного -  
Уткнуться в грязь всей бородой.  

Побегать в травке без комбеза,  
В полях кротов всех загубить,  
И никакого ирокеза  
На голове не городить.  
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Прерогатива у немногих  
Звездой вселенскою сиять,  
И МИЯ, держать правил строгих,  
Не прекращает процветать!!! 
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Елена Байдакова 

Эмигранту Патрику и Дуне посвящается 

 

Патрик задумчиво смотрит в окно,  
Из далёкой России приехал давно.  
И где его родина, тут или там?  
Россия? Шотландия? Штат Мичиган?  

Красив он и мудр, и шерсть в серебре,  
Когда-то был молод и... сам по себе.  
Года не пугают... и так всё пойдёт,  
Ведь рядышком с Патриком Дуня живёт.  

Блондиночка смелая, нос - уголёк,  
Весёлая, звонкая - милый дружок.  
Облает, что движется, нахулиганит  
И лаской своей все сердца заарканит.  
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А вечером в садике сядут они,  
В глазах отражаются окон огни,  
Подумают тихо о чём-то своём,  
И сделают вывод, что классно вдвоём!  

Два скóтчика славных, отрада души,  
Всего не опишешь... пиши - не пиши...  
И сердце защемит, им глядя в глаза,  
Пусть время отступит, нажав тормоза... 
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Елена Байдакова 

Где-то в Ванинском порту…  

или великолепному септету посвящается...  

 

Где-то в Ванинском порту,  
На Приморском берегу  
Живёт славный скотч-септет  
И из ВЕО двух дуэт.  

ВЕО мы пока оставим,  
Лучше скотчиков прославим...  
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НАТ там - главный музыкант,  
У него во всём талант,  
Всё же Интерчемпион!!!  
Весь избалован...барон.  

Ну а ПОЛЬ хоть горд, но молод:  
Любовь к жизни, к знаньям голод,  
Весел, складен, терпелив...  
Вот он - юности мотив.  

Скрипка первая - ВАРВАРА,  
Голос словно бас гитара,  
В ней величие и страсть,  
Никому не даст пропасть!  

ЛЯЛЬКА есть ещё в септете,  
Зубы за неё в ответе,  
Если что, так сразу в драку,  
Скотч-терьер, а не собака :)  

Есть ещё там музыканты,  
И у них свои таланты...  

ДАША может улыбаться,  
А НИКУША - с ВЕО драться,  
А РАМИНА только с мамой...  
Хоть куда, хоть на Панаму.  

Вот такие вот таланты -  
Скотчи, чудо музыканты!!! 
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Елена Байдакова 

В центре Москвы девчонка 

живёт 

Умаше посвящается… 

 

В центре Москвы девчонка живёт, 
Поздно ложится, с утра не встаёт. 
День весь проходит в игре и заботах, 
Всех спать уложить - вот для Умы работа. 

Глаза озорные под бровью блестят, 
И как же пронзителен чёрный тот взгляд. 
Поймёт с полуслова, лишь только не скажет, 
И что она, Скотч, своим видом покажет. 
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Послушная, славная, добрая Ума, 
Немного боится на улице шума, 
Но если вдруг что, то за мяч отомстит, 
И рыкнет, и прыгнет, клыки оголит. 

Любимая девочка, сердца кусочек, 
Юбчатый, чёрный, весёлый звоночек, 
Мамино счастье и папина слабость... 
И Умы любовь им за это досталась. 
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Елена Байдакова 

Кейла...  

Живёт в тихой Латвии Кейла-душа,  
Охотник, проныра, красотка,  
Вот у кого не занять куража,  
Что стоит одна лишь походка.  

И цену ведь знает себе Красота,  
Вальяжна, умна и невинна,  
Во взгляде маячит сама простота,  
Хотя за душою провинность.  

И сядет порой, тихо глядя в окно,  
"Ну где же ты, редкий прохожий?"  
И засыпает... Но бдит всё равно,  
Охранницам спать ведь негоже.  
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Нос чуткий, глаз зоркий, в движеньях полёт,  
В лесу дичь учует мгновенно,  
А если уж нет... так и палка сойдёт,  
Она всё равно - пуп вселенной!!! 
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Елена Байдакова 

Авдею и Энди посвящается...  

 

Он так галантен, а она шкодлива,  
Он почти взрослый, а она растёт,  
Но дружба их уже неразделима,  
Авдей и Энди - двух сердец полёт.  

Но Энди из Авдея вьёт верёвки,  
А он согласен, он на всё готов,  
И только лишь она поднимет бровки,  
Поймёт всё сразу и не надо "слов".  

И на прогулке Энди за старшóго,  
Не даст в любимой клумбе постоять,  
Но от великодушия большого  
Поможет сзади - кошек погонять.  
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Авдею фен в кайф, Энди любит ручки,  
Он спит под ним, она бежит кряхтя,  
И если Энди получает взбучку,  
Он будто виноват, а не дитя.  

Так две полярности живут счастливо,  
Он умиляется нескромности её,  
Он так галантен, а она шкодлива,  
Прекрасно их собачье бытие. 
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Елена Байдакова 

Питерскому парню посвящается...  

Парень на Неве живёт,  
Ластиком себя зовёт.  
Гордый, смелый и упрямый,  
И гулёна самый рьяный.  

Бровь как смоль и взгляд пронзает,  
Нет, такого не бывает...  
Всё при нём... А экстерьер!!!  
Настоящий скотч-терьер!  

В душу если заглянуть,  
То увидишь глубину.  
В груди сердце золотое...  
Не оставит ВАС в покое!!! 

  



  

53 
 

Елена Байдакова 

Грому Молния нужна 

Грому Молния нужна,  
Одному-то скучно...  
В крайнем случае, Гроза,  
Чтобы было кучно.  

Он её бы защищал,  
Целовал бы ушки,  
В игре радость получал  
И делил подушки.  

Но один пока герой,  
Лишь мечты об этом,  
И грустит, сопя порой,  
Не делясь секретом... 
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Елена Байдакова 

Троице из Херсона посвящается...  

 

Две девчонки на диване,  
А меж ними - бравый парень,  
Женька, Беня и Тойота,  
И у всех свои заботы.  

Женька, всю себя забыв,  
Может кинуться в отрыв,  
Ей плевать, что Чемпионка,  
Лишь бы замутить разборку.  

Ей в противовес Тойота,  
Этой полежать охота,  
Распластавшись прям на маме,  
Да чтоб щупали руками.  
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Ну а Беня среди них -  
Славный маленький жених,  
Темпераментен и звонок,  
Всёгрызущий скотч-ребёнок.  

Все друг друга дополняют,  
Ни за что не променяют,  
Дружат, ссорятся любя -  
Настоящая семья!!!  
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Елена Байдакова 

Девчонкам из Советской гавани посвящается...  

 

Кареглазая девчонка,  
В клеточку на ней юбчонка,  
Сверху кепи... и теперь  
Люся - юная модель.  

" Может лучше без одежды?"  
Внутри ёкают надежды...  
"Я и так ведь хороша,  
И фигура, и душа!  
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Ведьмочку со мной сравните,  
Не характер - истребитель.  
Хоть красива, но вредна,  
И за мной следит она.  

А я - милая особа  
И не наглая особо.  
Ну а с Ведьмочкой вдвоём  
Почти дружно мы живём!" 
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Елена Байдакова 

Дипломированной охотнице посвящается...  

Не думайте, что ФИЛАДЕЛЬФИЯ - штат,  

Здесь вы заблуждаетесь очень,  

А это - скотч ФИЛКА, характер – отпад!  

И экстерьер, между прочим.  

Во двор вылетает...все в строй становись!  

Что рык, что движения строги,  

От взгляда исходит: "Противник, молись!  

А вы все, дворняги, убоги!"  

Но это характер - охотник она -  

Диплом по кровавому следу,  

Ещё привлекает Филюшу волна,  

Рыбалка и щука к обеду.  

Вот так и живёт, то в игре, то в бою,  

И этим вполне всем довольна,  

И нежно любя только маму свою,  

Лишь ей позволяет фривольность. 
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Елена Байдакова 

Бусёне посвящается...  

Это не цирк, и не трюк, не монтаж,  
Это Бусёна поймала кураж-  
Мячик в зубах, ну а взгляд - в потолок,  
Трубный мажор и эмоций поток.  

Это не хлам под ковром и не кладь,  
Это Бусёна легла почивать,  
Все дела сделаны - полный порядок,  
Только в глазах удовольствий осадок.  

Это не наглость, не понт, и не блажь,  
Это терьеро-скотчиный типаж,  
Только вперёд!... хоть во двор, хоть домой,  
Буся шагает, ведя всех с собой. 
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Елена Байдакова 

Карику и Фрэнку - маминым любимцам 

посвящается...  

 

Круче Фрэнка только Карик,  
Круче Карика лишь Фрэнк,  
Вместе крутизна такая...  
Поискать таких взамен.  

Да они ещё красивы,  
Юбки, ушки, борода.  
Им не в масть сидеть уныло,  
Надо действовать всегда!  



  

61 
 

 

И игрушки мирно делят,  
Если той игрушки ДВЕ,  
Спят на маминой постели  
И довольны всем вполне.  

Оба - мамины любимцы,  
Но у мамы всё вдвойне:  
Восемь лапок, две юбчонки...  
ПРЕДАННОСТИ тоже ДВЕ!!! 
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Елена Байдакова 

Нашей подружке БАСЕ посвящается...  

 

 

 

 

 

 

 

БАСТИНДА - это звучит гордо!  
Умна, компактна и мила,  
И всё написано на морде,  
Такая в мире лишь одна.  

Посмотрит БАСЯ карим взглядом,  
Головку на бочок склонит,  
И сразу чувства водопадом  
К ней...от такой большой любви.  

Уткнётся в щёку мокрым носом,  
Всю преданность свою даря,  
И понимаешь... ВСЁ НЕПЛОХО :)))  
И то, что ты живёшь не зря!!! 
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Елена Байдакова 

Не сказка...  

Жили-были, поживали  
Мама с папой и три крали.  
Долька, Жулька, Фенечка -  
Ярких скотчей племечко.  

Феня всех грозит порвать  
И весь мир завоевать,  
Чуть что - зубы на показ,  
Не прощает всем проказ.  

Жулька трудится пчелой,  
С кубком ЗКС домой,  
Охраняет, защищает,  
Всех к порядку приучает.  
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Долька...всё теперь при ней,  
Всё сейчас "как у людей",  
И здоровье, и прогулки,  
Только не дают вот булки.  

Жили-были, поживали  
Мама с папой и три крали,  
Но в один прекрасный день  
Зацвела кругом сирень.  

Родилась у мамы дочка,  
Глазки словно два цветочка,  
Носик пуговкой торчит,  
Голосок струной звучит.  

В дочу крали так влюбились,  
Все единой стайкой слились,  
Хочет каждая умыть  
И поближе к крошке быть.  

Вот ведь счастье привалило...  
Где же оно раньше было?  
Счастье, ты быстрей расти,  
Чтобы вместе всем цвести!!!! 
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Елена Байдакова 

О жизни...  

 

Сядь, Зося, рядом. Расскажи о жизни,  
Сначала скверной, а потом счастливой,  
Когда была отказником ты лишним,  
Но вскоре стала ты для всех любимой.  

Всё расскажи... Что ты теперь богата,  
Сыта, красива, с мамою под боком,  
Всё есть - от бокса до сертификата,  
И впереди счастливая дорога.  
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Обмолвись словом так же про племяшек,  
Про Маню с Варей, шебутных девчонок,  
Что помнишь их с момента неваляшек  
И знаешь их с описанных пелёнок.  

Маняша нынче звёздочкой сияет, 
И любит папу всей своей душою,  
И маму на пороге в нос кусает,  
И увлекает всех своей игрою.  

Сядь, Зося, рядом. Помолчим тихонько,  
В глаза друг другу лишь посмотрим нежно,  
И пузико твоё легонько  
Поглажу - там живёт надежда!!! 
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Елена Байдакова 

Славному парню Норду посвящается...  

 

С холодной кличкой и горячим сердцем,  
С большой душой и мудростью в глазах,  
НОРД подкупает...и без капли лести  
Готов весь мир обнять и небеса.  

НОРД выдержкой своей похвастать может,  
Пленит интеллигентностью своей,  
Ведь для него достоинство дороже,  
Расположение и преданность друзей.  
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И он не жаден, хоть кусок украли,  
Ведь Кузя - почти брат родной,  
У Кузи свои мелкие морали,  
А Норд?...так он почти святой! :))  

С улыбкой яркой, с "чёлкой" вечно нá бок,  
И с мыслями своими в голове,  
НОРД наведёт в любой душе порядок,  
Изюминкой притянет всех к себе. 
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Елена Байдакова 

Альди и Варюше посвящается...  

 

Замечательная пара -  
АЛЬДИ и душа ВАРВАРА.  
ОН умён, красив, суров  
И почти на всё готов.  

ОНА - будто бы с обложки,  
В ринге всем наставит рожки,  
Но характер - "чёртик в юбке",  
Всё же папина голубка.  
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Вместе спят, расставив пятки,  
Вместе - за мячом и в прятки,  
На прогулке всем в пример  
Выставляют экстерьер.  

Сердца два и две души,  
В глазах нет ни капли лжи.  
Счастья два и две тревоги...  
Есть такое у немногих!!! 
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Аня Сидорова 

Норте… 

Степкина любовь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Живет в Лосинке Степкина любовь: 
Глаза – росинки, хвост – морковь. 
Девчонка супер, сто чертят внутри, 
И строго на нее ты не смотри. 

Как любит Степка, знает он один, 
Встречает, ждет: « Подружка, выходи!» 
Увидит и летит, лишь пятки вверх, 
Такую девочку любить не грех! 
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И дальше вместе по аллее в парк 
Бегут два скотча черных, 
Озорство в глазах.  

В конце прогулки Степка погрустит, 
Проводит, у забора постоит, 
На маму глянет и пойдет домой, 
Надеясь, что для Норты он - герой. 
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Ирина Полубояринова  

Дай, скотч, на счастье лапу мне!  
И подними свою смешную морду.  
Пойдем мы на прогулку при луне  
В ненастную осеннюю погоду.  

Иду, и рядом лапы семенят.  
Хвост вздернут, черен нос и остры уши.  
Кидаешь на меня свой карий взгляд,  
Перекликаются всё время наши души.  

Нас не пугают дождь и мокрый снег.  
В душе покой, а под ногами слякоть.  
Твое собачье сердце бьется мне...  
Я - твой собачник, ты - моя собака… 
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Евгения Мурзина 

О гордом маленьком 
шотландце  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Немало сердец покорила  
Потешная эта собака.  
Он - маленький, храбрый и ловкий.  
То джентльмен, то забияка.  

Он с детства не в меру серьезен,  
На мудрого старца похож он.  
Спокоен, но амбициозен.  
Суров, бородат, острожен.  
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То взгляд благородный и гордый  
Кустистые брови скрывают.  
То хитрая-хитрая морда -  
Они и такими бывают.  

Он черный, он белый, он разный!  
Причудливый и необычный.  
Он сдержанный, он же и страстный.  
Он трогательно-симпатичный!  

Он - ангел пушистый, он - душка!  
Он дьяволом злобным бывает.  
Он - сонная, вялая тушка.  
Коль лень его одолевает.  

Забавны короткие ножки,  
И хвост, как смешная морковка.  
Да, росту в нем, правда, немножко.  
Зато он игривый и ловкий!  

Порой он ворчлив, непослушен.  
Порой заставляет сердиться.  
Но всё же.... Он мил, добродушен.  
Ну как вот в него не влюбиться?  

Внимательны острые уши.  
Как жаль, что не может ответить!  
Но может часами вас слушать.  
Он все понимает, поверьте!  

Покладист, терпим и ухожен.  
Упрям, твердолоб, непреклонен.  
Он верен, он предан, он сложен.  
Растрепан и разносторонен.  
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Он - лучшая в мире собака!  
Ему не откажешь в сноровке.  
И как это всё уместилось  
В такой небольшой упаковке?  

Так кто же он, кто же он, кто же?  
Нуждается ли в представлении?  
Загадочный тип, но и все же.  
Узнаем его за мгновенье.  

Шотландский терьер. Он же скотч.  
Я с ним подружиться не прочь. 
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Евгения Мурзина 

 

Скотч бывает очень разным. 
Виски, с вкусом первоклассным. 
Круглым, липким, разномастным. 
И шотландцем в килте красном. 

А еще есть скотч другой. 
Бородатый, хвост дугой.  
Уши острые, как ёлки, 
Сантиметров тридцать в холке. 
Меховой, с кустистым взглядом. 
Вот такой со мною рядом. 
Элегантности пример. 
Мой любимый скотч-терьер :) 
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Анастасия Муртазина 

 

Собака, которая значится нынче как скотч, 
Умеет часами с балкона глядеть в "никудали", 
Гадая, что там: лабиринты лесов, города ли?... - 
А взгляд отрешённый, серьезный и важный, и 
проч.  

Наверное, псине, которая смотрит в окно, - 
Порою так пристально-грустно на небо и 
листья - 
Ей видится поле, пригорки, убежища лисьи, 
Какие-то мельницы, заводи, тропы, гумно, 
Кусты в паутине и сбитая с веток роса,  
И солнце в росинках качается, грянувши 
оземь.... 
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А ну как в окне - городская усталая осень ,  
С домами болезненно серого цвета лица, 
Со скрипом качелей, с созвездьем бензиновых 
луж, 
Где каждый охотник желает прознать о 
фазане?! 
Что думает пес, человечьими глядя глазами  
На эту железобетонную города глушь?.... 
Ему бы в поля, где лежит за грядою гряда, - 
искать, и терять, и обратно на след 
возвращаться... 

Поскольку движение - упрямое зеркало 
счастья: 
Мол, все не напрасно и жизнь продолжается, 
да...." 

Опубликовано в журнале "Друг" № 9 (сентябрь 2008 г.) 
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Елена Лесная  

 

 

 

 

 

 

 

Бьют барабаны,  
Дудки гудят -  
В горы идет шотландский отряд ! 
"Бей барсуков!" - раздается везде - 
"Вы где, барсуки, где же вы, где?"  

Это скотчи на охоту идут,  
Они барсука непременно найдут. 

В юбках они, с бородой и хвостом.  
Прячьтесь быстрей, будет поздно потом.  

Храбрый шотландец, хоть ростом и мал,  
Очень силен, и красив, и удал.  

Если в беде ты и нужно помочь -  
Первым прискачет маленький скотч. 

  

https://vk.com/id253267295


  

82 
 

Володенька Мах 

Мой скотч-терьер 
Вот забавно – день за днём 
Он воняет кобелём! 
Не сиренью, ландышем, 
Вот забавно! Правда же?! 

Он с утра сердит немного 
И, подняв в салюте ногу, 
Метит столбики и травку 
Метр за метром, по порядку. 

Не подводит пёсий нос: 
Тут отметился Барбос, 
Тут два раза писал Петя. 
Ох, порву, дай только встретить! 

Но уже пора и к дому… 
Завтрак, сон и, по-любому, 
Вечером пойдём опять 
Травку в сквере поливать! 

Да, он крут!...на свой манер, 
Мой бровастый скотч-терьер. 

  

http://www.stihi.ru/avtor/ibragimabd
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Бессонов  

 

Скотч-терьер - не каприз! 
Выведен для ловли крыс 
На шотландских кораблях, 
Находящихся в морях. 
Чтоб серые не грызли 
Карты и провизию. 
Его грозные клыки 
Не по росту велики! 
Компактный и ныркий, 
Пройдёт во все дырки. 
То-то будет шорох 
Грызунам в их норах! 

http://openlit.ru/persons/bessonov
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Взяли пса на дачу, 
Только ноль отдачи. 
Встретит мышь или крота - 
Рад до кончика хвоста. 
Была бы миска близко - 
Кормил бы всех из миски. 

Совсем не агрессивный 
Наш скотч декоративный! 
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Марина Субботина 

Про скотч терьеров 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы не видели Горгошку? 
У нее кривые ножки, 
Хвост лохматый, как метелка. 
Может, спряталась под елкой? 
Может, в травку улеглась 
И там костью занялась. 
Может, где-то на пригорке 
Увлеченно роет норку, 
Хочет мышь она поймать 
И в охоту поиграть? 
Если кто её найдет, 
Пусть скорей домой ведет! 
У проказницы Горгошки 
Тоже есть четыре ножки, 
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Но, представьте, как обидно, 
Из-за пуза ног не видно. 
Вы не думайте, что ей 
Бегать, стало быть, трудней. 
Замелькают быстро ножки, 
Не угнаться за Горгошкой. 

Вверх торчит веселый хвостик, 
Всюду лезет черный носик, 
Непоседа, егоза 
И по чертику в глазах. 
Норка? Надо раскопать, 
А подушку растрепать, 
Напугать большого дога, 
Со двора кота прогнать. 
Солнце светит, дождик льет, 
У нее полно забот - 
Искупаться в грязной луже, 
Если очень повезет,  
Весь репей на хвост собрать, 
Стаю птичек разогнать. 
Пробежаться до лесочка 
И в траве помышковать. 
Не собачка - феерверчик! 
Мой любимый скотч-терьерчик! 
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Дава Дивный  

Мой скотч терьер 

 

Тебя, мой друг, не покупал я, и не думал,  
И не дарил никто, как теплую игрушку.  
Ты брошенной, холодной вся прижалась,  
С надеждой и слезой начать сначала.  

Ты долго не играла и страдала,  
Ты видно, чувства к человеку потеряла.  
Мне фокусов тогда твоих хватило,  
Пока ты равнодушье не сломила.  
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Мы долго и помногу говорили  
И книгу жизни новую скрепили.  
Мы долго и помногу проходили,  
И город полюбил твою седую гриву.  

Красивую, забавную бородку  
Качаешь ты, своей смешной походкой.  
Сползает радость по твоим штанишкам,  
Теперь ты - друг, о ком слагают книжки.  
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Юрий Абрамович Койчу и Карлеон. 

БАСКЕР* 

Он выглядит, как денди, даже лучше.  
Возможно, с ним работал модельер.  
Собака низкоросла, но могуча,  
Название породы - СКОТЧ-ТЕРЬЕР. 

Умён безмерно, можете проверить. 
Он выполнит любую из команд, 
Вы вынуждены будете поверить, 
Что у него особый есть талант. 
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Талант - не лаять попусту, не злиться, 
Быть сдержанным всегда, всегда спокойным, 
И если уж придется с кем сразиться,  
Он даже здесь ведёт себя достойно. 

Он зла не помнит, да и те не помнят,  
Кого «трепал» он в детстве и потом...  
Они при встрече о себе напомнят,  
Махнув ему приветливо хвостом. 

Не нападал он первым никогда, 
С людьми в ладу, детишек обожает, 
И я вас уверяю, господа, 
Что пёс, как человек, соображает. 

И даже больше... В наш суровый век, 
И надо же так было вдруг случиться,  
Чтоб существо с названьем ЧЕ-ЛО-ВЕК  
Могло бы у собаки поучиться. 

Спокойным и незлобным отношеньям,  
Чтоб в обществе - не как среди дубов, 
Чтобы всегда друг другу с уваженьем,  
Чтобы всегда без скрежета зубов. 

С улыбкой чтобы и с любовью тоже, 
С доверием, а не наоборот. 
Надеюсь я, что Баскер нам поможет  
Всю грязь, что в нас самих, перебороть. 

* БАСКЕР - собачья кличка 
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Николай Башкатов 

 

Когда в прыжке – то снег по горло,  

Внизу - сугробы по ушам.  

На зов хозяйский так задорно  

Летят и тело и душа!  

 

  



  

92 
 

Николай Башкатов 

 

Настолько чист и звонок пруд,  

Что отражение являет,  

Как драгоценный изумруд,  

В котором мир земной сияет.  

А пёсик – малое в большом.  

Он очень рад быть в чьей-то власти.  

Не мельтешит пока хвостом,  

Но в ожиданье ласки – страстен.  

 

 


