Б
БАБЕЛЬ, Исаак Эммануилович

11 Так бей же по жилам, / Кидайся в края,
Бездомная молодость, / Ярость моя!

(1894—1940), писатель

1 Никакое железо не может войти в человеческое
сердце так леденяще, как точка, поставленная
вовремя.
«Гюи де Мопассан» (1932)

 Бабель, 1:219

2 Забудьте на время, что на носу у вас очки, а в
душе осень.
«Как это делалось в Одессе» (1923)

 Бабель, 2:127

3 Он думает об выпить хорошую стопку водки,
об дать кому‑нибудь по морде <...> — и ничего
больше.
«Как это делалось в Одессе»

 Бабель, 2:127

4 Беня говорит мало, но он говорит смачно.
«Как это делалось в Одессе»

 Бабель, 2:132

6 Папаша, пожалуйста, выпивайте и закусывай‑
те, пусть вас не волнует этих глупостей...
«Король» (1921)

 Бабель, 2:124

Обычно цит.: «Выпивайте и закусывайте, и пусть вас
не волнует этих глупостей».

7 Ты всегда имеешь в запасе пару слов.
«Король»

 Бабель, 2:124

8 Маня, вы не на работе, <...> холоднокровней,
Маня...
«Король»

 Бабель, 2:124

Обычно цит.: «Холоднокровнее, Маня, вы не на ра‑
боте».

«Контрабандисты»

(1895—1934), поэт

«От черного хлеба и верной жены...» (1926)
 Багрицкий, с. 93

14 Мы — ржавые листья / На ржавых дубах... <...>
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
«От черного хлеба и верной жены...»
 Багрицкий, с. 93, 94

15 А в походной сумке — / Спички и табак.
Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак...
«Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым»
 Багрицкий, с. 95
(1927)

16 Не погибла молодость, / Молодость жива!
Нас водила молодость / В сабельный поход,
Нас бросала молодость / На кронштадтский лед.
«Смерть пионерки» (1932)

 Багрицкий, с. 152

17 Возникай содружество / Ворона с бойцом, —
Укрепляйся мужество / Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая / Кровью истекла,
Чтобы юность новая / Из костей взошла.
«Смерть пионерки»

 Багрицкий, с. 153

18 В мир, открытый настежь / Бешенству ветров.
«Смерть пионерки»

 Багрицкий, с. 154

19 Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
 Багрицкий, с. 126

«Он» — век.

БАДЕН‑ПОУЭЛЛ, Роберт

9 Побоями нас нянчила страна!
«Вмешательство поэта» (1929)
 Багрицкий, с. 123

10 Украина! Мать родная! / Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!
«Дума про Опанаса», 1 (1926)

 Багрицкий, с. 68

13 От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

«TBC» (1929)

БАГРИЦКИЙ, Эдуард Георгиевич

 Багрицкий, с. 68

12 Ай, Черное море, / Хорошее море!..

 Бабель, 2:128

5 «Где начинается полиция и где кончается
Беня?» — «Полиция кончается там, где начинает‑
ся Беня».
«Как это делалось в Одессе»

«Контрабандисты» (1927)

 Багрицкий, с. 79

(Baden‑Powell, Robert, 1857—1941), британский
офицер, педагог, основатель скаутского движения

20 Будь готов! // Be Prepared!
«Скаутинг для мальчиков» (1908), гл. 1

Девиз скаутов, начальные буквы которого совпа‑
дают с инициалами Баден‑Поуэлла.  Shapiro, p. 39.
 «Будь готов! — Всегда готов!» (Ан-201).

