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Базылев Юрий Александрович (р.1943). Инженер, журналист. Писатель-афорист. Украина, г. Запорожье. В клубе с 80-х годов.
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Авангард всегда впереди: либо ведёт за собой, либо спасается бегством. 

АлкогоЛичность.

Анархия – это когда или власти нет, или все в начальниках.

Ангелы привлекают внешностью, а черти – разнообразием интересов.

Аплодисменты – это способ размять руки перед тем, как влепить пощёчину. 

 «Атлант, держащий небо, не хватает с него звезд».

Афоризм – стриптиз мысли. 

Барабан всегда испытывает удары на чьей-то шкуре. 

Беззаботно болтают ногами только висельники. 

Ближе к человеку! Но не настолько, чтобы он мог вас ударить. 

Бойтесь, когда в голову плебеям стукнет голубая кровь. 

Большая потеря крови лишает человека чувств и приводит в сознание народ.

Больше всех от жизни берут годы. 

Брачное свидетельство – официальное разрешение вымещать на ближнем свою любовь.

Брёвна плывут одним стилем – по течению. 

Бред – это логика, сорвавшаяся с цепи рассуждений. 

Будущее привлекательно тем, что виден только его фасад. 

Будущее – это то, что остаётся после от разборок настоящего с прошлым.

Бьющие в ладоши могут потрясти основы. 

В азбуке революции все согласные. 

В больном обществе здоровых изолируют. 

В борьбе за преимущество обычно теряют достоинство. 

В веках лучше всего сохраняются развалины. 

В выборах побеждает большинство, а выигрывают единицы. 

В голове всё вмещается, но не всё укладывается. 

Вдохновляющий охотников может запросто стать их добычей.

Великие способны на многое, а ничтожества – на всё.

В жизни, как в торговле: всё бывает, но не всегда.  

Верх совершенства. Не кантовать! 

Весна – пора, когда любят быстрее, чем думают.

Взойди на костёр и многие поспешат к тебе на огонёк! 

В истории, безусловно, большую роль играет личность. Особенно – мифическая. 

В лабиринтах развивают мускулатуру, а в тупиках – мозги.

В лабиринте каждый может выбрать себе тупик по душе. 

Власть – это подавляющее меньшинство. 

Возведение в стране баррикад перешло в разряд капитального строительства. 

Возвеличивать – всё равно, что читать некролог живому или дифирамбы покойнику. 

Возвеличивают по званиям, а величают по именам.

В познание человеком себя неоценимый вклад внесло дознание. 

В процессе эволюции человечество сделало огромный шаг вперёд – от дикости к варварству. 

В больном обществе здравый смысл рассматривается как диагноз.

В раю – уравниловка, в аду – индивидуальный подход.

Время решает – кто прав, эпоха – кто виноват. 

Время – санитар истории.

Всегда ли толчок к развитию надо давать прикладом? 

Все двери открыты перед тобой. Не жди, пока тебе на них укажут.

Все – на выборы неизбежного! 

Всенародное признание может быть и вынужденным. 

Всё меньше тайного. Всё больше секретного. 

Всё рождается из хаоса и погибает от системы. 

В стабильном обществе подавляющее большинство уравновешивается напористым меньшинством. 

В толпе легко затеряться и народу. 

Втоптанное в грязь даёт изумительные всходы. 

Выше всех воинских наград носят самую ценную – уцелевшую голову. 

В этой местности пьёт каждый второй с каждым первым. 

Габариты трона должны соответствовать и размеру головы. 

Гармонию в обществе создаёт равноправие привилегий.

Генеральная линия, переходящая в черту бедности. 

Гипотеза – это научно обоснованный авось.

Гипотеза – это подозрение, выраженное в научной форме. 

Глубокое тонет в мелком. 

Говорящему по бумажке не приходится выбирать выражений.

Голые готовы отстаивать честь любого мундира. 

Голые не держат руки по швам.

Гордиев узел легче всего разрубается дамокловым мечом. 

Государственная экономика – это попытка примирить общественную пользу с частной выгодой.

Государственным может быть и эзопов язык. 

Государство – взрывоопасная смесь власти с народом.

Государство – это платная стоянка для народа. 

Да здравствуют сумерки – светлое будущее тьмы. 

Делающие погоду главнее создающих атмосферу. 

Демократия от диктатуры отличается лишь длиной верёвки для привязи.

Демократия – это свобода, введённая в эксплуатацию. 

Держать народ в темноте можно и под сенью знамён. 

Держа нос по ветру, лишаешься чутья. 

Добровольному рабству угрожает насильственная свобода.

Догмы облегчают раздумья, но затрудняют мышление.

Дознание может сделать человека энциклопедистом. 

Доказанного временем больше, чем засвидетельствовано историей.  

Донос – древнейший способ передачи мысли на расстояние. 

Дорога на Голгофу вымощена философским камнем. 

Доступность трона при демократии превращает его в место общего пользования.  

Думают неумышленно, а мыслят преднамеренно.

Дух времени сильнее всего чувствуется при застое. 

Ему бы крылья. Он бы ими аплодировал. 

Если бы над душой не стояло тело! 

Если люди возвратятся жить на деревья, то начнут там вить пулемётные гнёзда. 

Если на всё проливать свет, мир предстанет сплошной грязью. 

Если частное делится – это социалистическая революция, а если умножается – то буржуазная.

Если человек стал жаловаться на одиночество, значит, погоня отстала. 

Жаждущих смотреть в корень желательно направлять на корчёвку.  

Жаждут на голодный желудок, а мечтают на сытый.

Женщина нервнопаралитического действия. 

Жизнь выстраивает людей по росту, а время по величине.  

Жизнь – испытательный срок бессмертия. 

Жизнь – это способ скоротать вечность. 

Забьём дух времени ароматом эпохи. 

За верную службу награждают значительно чаще, чем за правое дело.

Задом можно заполнить любое вакантное место. 

Заживо отлитый в бронзе. 

За локомотивом истории шёл состав преступления. 

За огромным легче спрятать погромное. 

За патрулём опять патруль идёт – / Вниманье к человеку всё растёт.

Звание – псевдоним личности.

Званых на обед часто включают в меню. 

Знаки отличия отливают из знаков согласия. 

Знаменосцы линяют быстрее флага. 

Идеальный службист берёт не в голову, а под козырёк.

Идеи бессмертны, покуда не воплощаются в жизнь. 

Идейная чистота не обходится без кровавой бани. 

Идущие на поводу смелее лают. 

Из всех зол выбирают неизбежное. 

Из краеугольных камней получаются отменные жернова. 

Из плюсов легко смонтировать решётку. 

Импотенция – это секс-пацифизм. 

И на Пегасах установили автопилоты. 

Иногда надо сделать революцию, чтобы не форсировать события. 

Инстинкт самосохранения убивает личность. 

Интеллект прогрессирует, заменяя устаревшие банальности новыми несуразностями.

Интеллект – это ум, замутнённый первоисточниками. 

Интересы сплачивают плечом к плечу или лоб в лоб. 

И одна душа не единодушна. 

И свободный индивид / Весь из клеток состоит.

Искусство прошлого преуспело в обнажении души человека, а современное – в его раздевании.

Испачкать знамя можно и поцелуями. 

Исследователи выясняют намного меньше, чем узнают подопытные.  

Историк – это специалист группировать факты в легенды. 

Исторические процессы обычно заканчиваются уголовными. 

История о многом свидетельствует, но мало что доказывает.

История повторяется в следственных экспериментах. 

История повторяется – только с новыми видами вооружений.

Каждый гениален, судя по надгробным речам. 

Каждый маршал норовит вставить свой жезл в колесо истории. 

Каких достигнешь высот, когда всё взлетает на воздух! 

Как много вытекло, так и не взяв начала. 

Как обилен алтарь Отечества при пустых закромах Родины! 

Какой человек большой, когда он маленький.  

Как разнообразна история в своём повторении!

Как сближает людей мордобой! 

Как трудно оставаться на своём месте, да ещё и при своём мнении.

Каменные истуканы навязывают свой темп движения. 

Карлик среди великанов не имеет себе равных. 

Когда всё делается "во имя", уточните отчество и фамилию. 

Когда голосуют обеими руками, посмотри – не связаны ли они. 

Когда же, наконец, народ выйдет в люди? 

Когда, наконец, человек достигнет своей проектной мощности? 

Когда не хватает средств, доплачивают жизнью. 

Когда поднимают волну, снижается уровень. 

Когда стремятся всех уравнять, отбивается охота к совершенству.

Коллектив – это группа, связанная работой и разобщённая зарплатой. 

Колокол не владеет своим языком. 

Колорит эпохи должен включать и краску стыда. 

Коммунизм – это когда мало никому не покажется. 

Кому не дали жизни в своё время, вынуждены жить в веках. 

Конвоирам всегда по пути с нами. 

Конфликт лени с работой – это борьба здорового инстинкта с вредной привычкой.

Кричащим «ура!» больше перепадает в рот.

Кто на голову выше, должен глубже окапываться.

Кумиров носят на руках чаще всего ногами вперёд. 

Легки на подъём только флаги. 

Легче отдать человеку должное, чем выплатить положенное. 

Лежащий менее устойчив. 

Лидируя, легко отбиться от стада. 

Логика – это мышление, посаженное на цепь рассуждений.

Ломают шею и лавровым венком. 

Ломка старого – одна из наших нерушимых традиций.

Любая аксиома в конце концов доказывает, что ничего нельзя принимать на веру. 

Любовь – это право, а секс – обязанность.

Любой сквозняк старается выдать себя за веяние времени. 

Людей сближают любовь, дружба и рукопашная.

Люди делятся на узников догмы и каторжников мысли.

Люди не дошли умом до всего, чего они уже достигли.

Люди тесно сплачиваются лишь в геологических слоях.

Мало найти выход из положения, надо ещё суметь протолкнуться к нему. 

Масштаб ценностей не совпадает с мерой достоинств. 

Математика мудра: всё извлечённое из отрицательного – мнимо.  

Медицина может только реанимировать, оживляться пациент должен сам. 

Медицина не всё излечивает, но всё берётся врачевать. 

Миром движет непримиримая общность интересов. 

Мир шёл бы к лучшему, если бы не стремился к совершенству. 

Многие заблистали оттого, что о них основательно вытерли ноги. 

Многие из врагов народа, поставленных к стенке, стали на ней барельефами.  

Многие обрели бессмертие, ходя ответчиками по судам потомков. 

Многие овладевают инициативой, чтобы задушить её. 

Многим не удаётся вставить слово в свой монолог. 

Многое решает не высота полёта, а насеста. 

Многое рождается по недосмотру и гибнет от надзора. 

Молчание входит во все языки мира. 

Мгновение остановить нельзя, эпоху – можно. 

Мрак – идеальное время для разбоя и салютов. 

Муть создаёт эффект глубины. 

Мы живем при невыясненных историками обстоятельствах.

На ветвях познания обычно висят их основоположники.  

На выборах побеждает большинство, а выигрывают единицы. 

На заре свободы умы уже бунтовали, а разум ещё спал.

Наибольшее горе от ума, когда ум государственный. 

Наибольший обман зрения создаётся мировоззрением.  

Накаляющие атмосферу быстрее испаряются. 

На рассвете жизни встаём, а на её закате просыпаемся.

Народные движения можно парализовать массовыми шествиями. 

На совести гуманистов уйма задушенных в объятиях. 

Наука зиждется на непознанных сущностях и недоказуемых очевидностях. 

Наш народ дважды герой – умеет подвиги совершать, и ликвидировать их последствия.

Не бери на себя больше, чем могут выдержать подчинённые. 

Не вешайте на колпак шута председательский колокольчик.  

Не вносите во вселенский хаос анархии. 

Не всегда на коне даже кентавры. 

Не изменяйте родине с державой. 

Не ищите древа познания в лесу знамён. 

Нелегально переходят границы разума идиоты и гении.

Нелегко идти парадным шагом босиком. 

Не летай слишком высоко – станешь неопознанным летающим объектом. 

Не перепачкайтесь, вытирая о других ноги! 

Не плюй в источник финансирования. 

Не подменяйте ариаднину нить бикфордовым шнуром. 

Не позволяйте всякой скотине дуть в пастуший рожок. 

Не поверяйте гармонию алгеброй революции. 

Не рассеивайте сомнений вместе с толпой. 

Несгибаемость – это достоинство, переходящее с годами в диагноз. 

Не склоняй головы, даже когда гнёшь шею. 

Не стой долго во главе – превратишься в препятствие. 

Нет сексуальнее картины / «Народ и партии едины!» 

Не ходите туда, куда всенародно сходили. 

Ни один лес знамён не стал заповедным.

Ничто так не отравляет жизнь, как существование.

Новых путей нет. Просто всякий раз меняются дорожные указатели.  

Нравы всё чаще и чаще падают сверху.

Объединяют цели, а разобщают устремления.  

Образованность – это ограниченность, познавшая свои границы. 

Обращённые нами в бегство быстрей достигли нашей цели. 

Общественные порядки нарушают гармонию мирового хаоса.

Общество – человеческая совокупность, консолидированная на базе непримиримых противоречий.   

Одна эпоха вершит великие дела, другая переквалифицирует их в уголовные.

Одни личности реализуются, другие – только продаются. 

Одни уверены в будущем, другие – только в завтрашнем дне. 

Одни хорошо живут пожизненно, другие – посмертно. 

Одни эпохи оставляют памятники, другие – постаменты. 

Одряхлевшая ложь мнит себя исторической правдой. 

Окончательно битвы завершаются схватками победителей за трофеи.

Окружающие почётом сжали кольцо. 

Он твёрдо отстаивал свои принципы. На коленях. 

Опасайся того, кто согнулся в поклоне, – может боднуть.  

Опечатками в учебнике истории служат целые эпохи. 

Оптимисты верят в счастливый конец света.  

Опыт – это умудрённость глупостью.  

Отдать дань уму может только платёжеспособный.  

Открытое забрало – признак не только рыцарской честности, но и духоты в доспехах. 

Отношу фимиам к высокотоксичному веществу. 

От обильного обеда / Может измениться кредо.

Отсутствие практики продлевает жизнь теории.

Охраняйте человекообразных от обезьяноподобных.  

Пар локомотива истории ещё как ломит кости. 

Патетика расцветает во времена, когда всё становится пародией.  

Переизбыток правды превращает истину в фальшивку. 

Переименовать эшелон власти в состав преступления. 

Периферия бесперебойно снабжается из центра лишь директивами.

Песня протеста зачастую бывает лебединой. 

Пищеварительный тракт – чья-то финишная прямая. 

Победитель не всегда первый – обычно его опережают спасающиеся бегством. 

Погасите светоч – из-за него ничего не видно! 

Погоня помогает протаптывать новые пути. 

Подвергнут приводу к президентской присяге. 

Под маской легче общаться в открытую. 

Поднимайте вопросы не только по тревоге. 

Подрезанные крылья лишают возможности взлететь, зато дают уйму возможностей вознестись. 

Позади шли знаменосцы, подгонявшие толпу древками. 

Пока найдёшь смысл жизни, в ней не остаётся никакого резона. 

Поклон сужает кругозор, но расширяет перспективы.

Получить отклик труднее, чем создать эхо. 

Поменьше представлений в пользу нищих духом! 

Последний день Помпеи считать нерабочим днём. 

После нас-то хоть потоп. А после вас что? 

Посыпай голову пеплом – лавры будут гуще. 

Правила упорядочивают жизнь, а исключения не дают скучать. 

Практика всегда набьёт себе карманы там, где теория наложит в штаны. 

Предвыборная речь – меню из предвкушений. 

Пределы разумного не совпадают с границами разума. 

Принимающий решения должен медленно думать и быстро соображать. 

При новых веяниях вдоволь и свежестью эпохи надышаться, и исторической пыли наглотаться.

Причина загрязнения часто кроется в самом первоисточнике.  

Провалы в памяти восстанавливают легендами.

Прогресс сделал дубину межконтинентальной, а дилижанс сверхзвуковым. 

Прорубив окно в мир, не разгуливай по нему с топором. 

Противоречия, сглаженные танками.

Проще всего поймать на месте преступления жертву. 

Прямой путь сокращает расстояние, а окольный – время. 

Пусть в государстве трепещут только флаги. 

Пусть хотя бы последнее слово будет твоим собственным. 

Пятна позора смывают и дождём наград.  

Работа исследователя часто сопряжена с большим риском, особенно для подопытных.

Работа с высокой зарплатой – престижней, а с низкой – самоотверженней.

Работу, приносящую прибыль можно назвать делом, дающую пользу – занятием, а ничего не дающую – трудом. 

Равенство не в общности одинаковых, а в гармонии разных.

Равенство – это когда не ясно, кто кого первым сожрёт. 

Разделяй мнение жены и властвуй! 

Расшаркивающийся вытрет ноги о кого угодно. 

Реальность – это действительность, дозволенная нам для созерцания. 

Режим пал, запутавшись в браздах правления.

Репертуар ограничен. Даже история повторяется. 

Рождение – случайно, а кончина – закономерна.

Роль иерихонских труб играют пустые рога изобилия. 

Самая стойкая система взглядов – по команде «равняйсь!».

Самый веский аргумент – правда, а самый весомый – дубина.

С вершин эволюции мыслящие существа вытеснены вышестоящими.

Свобода марионеток зависит от длины нитей. 

Свобода – это награда для самостоятельных и наказание для стадных. 

Свободно только падение. 

Свободу компрометируют вольности. 

С годами вспоминаешь больше, чем забываешь.

С годами изощрённее натура / становится у властвующей братии – / демократичней душит диктатура / и деспотичней правит демократия. 

Сильная сторона человека – его достоинство, слабая – его цена. 

С историками нужен глаз да глаз – они могут оставить нас без прошлого. 

Сказки о будущем, сплетни о настоящем, мифы о былом – три неиссякаемых источника реализма. 

Скольких выкурили дымом Отечества! 

Скольких достигнешь целей, пока пристреляешься. 

Скольких побили краеугольными камнями! 

Скольких согнули по стойки «Смирно!» 

Сколько болдинских осеней погубило бабье лето! 

Сколько гениального выдумано от безделья! 

Сколько государств развалилось от взрыва патриотизма!  

Сколько Мономахов развелось! Не дай бог, шапками закидают. 

Сколько мыльных пузырей выдули через фанфары. 

Сколько охотников постоять за других на пьедесталах.

Сколько полегло под дождем наград!

Сколько пут свито из путеводных нитей! 

Сколько цивилизаций скатилось по ступеням прогресса! 

С колокольни хорошо видны перспективы, но плохо слышен народ. 

Слава павшим за Родину в борьбе с государством! 

Сладкоголосые портят всю музыку. 

Смирительной рубашкой чаще всего служит ливрея. 

Снизим текучесть кадров в институте семьи. 

Современники живут в одно время, но часто в разных эпохах.

Cоциальный прогресс заменил оковы рабства на ярмо свободы. 

Социалистический реализм – бравописание. 

Союзники стали соузниками. 

Спасителей намного меньше, чем приходящих на выручку. 

Специальность требует особых знаний, а должность – всего лишь нужных сведений. 

Ставя точку над "и", не заляпайте всю азбуку. 

Стравливание людей помогает решать проблему их занятости.

Стремление добиться полной ясности. / К повышенной ведёт травмоопасности.

Страусовую политику изобрели люди. 

Стыдливые продают совесть, за что купили. 

Сущность фактов неопровержима / Но в пределах данного режима.  

Темнота распространяется быстрее света. 

Теперь естественный отбор в природе проводит человек. 

Тесно сплочённых легко инфицировать. 

Тех, кого носят на руках, используют как таран. 

Толпа с правом совещательного рёва. 

Торжественное начало плохо совмещается с победным концом. 

Трагизм положения – это состарившийся комизм ситуации. 

Труднее всего вставить картину изобилия в рамки социализма. 

Трудно поднять свой голос, исполняя гимн. 

Тяни свой жалкий жребий. 

Убеждения – дети идей и родители сомнений. 

Удивительно, до чего легко "гомо сапиенс" освобождается от мыслительной зависимости. 

Удовлетворённость побуждает к стабильности, а недовольство – к развитию.

Ужасно, когда узы Гименея становятся браздами правления. 

Узкий просвет между диктатурой и произволом судьбы – это и есть свобода. 

У иных жизнь наиболее удачно складывается после смерти. 

Умная поза – разновидность дурацкого положения. 

Умозаключение одного не должно порождать заключений остальных умов. 

Упорные добиваются своего, а упрямые на нем стоят.

У прогресса должен быть и тормозной рычаг. 

У смотрящих в рот открываются перспективы пищеварительного тракта.  

Утопающему не подобает показывать когти. 

Хароны, меньше встречных перевозок! 

Хлебобулочный изделий и культурно-массовых мероприятий! 

Ходящий на задних лапках, не может встать на дыбы.   

Хорошенько подумайте, прежде чем раскинуть умом. 

Хочешь брать всех голыми руками? Обнимай. 

Царит ли свобода, / иль правит злодей, / всегда у народа / не как у людей. 

Цена людей, как и денег, зависит от официального курса. 

Цивилизация преобразует дикую природу в одичавшую. 

Цитаты – протезы мысли. 

Чего стоит свобода фантазии без вольностей воображения! 

Человек – взрывоопасное соединение организма с душой. 

Чем мы только не познаём мир? Даже говорить неприлично. 

Чем разрушительней оружие, тем больше столов переговоров. 

Чем твёрже убеждения, тем труднее их разделить. 

Чтобы взлететь, не обязательно вставать на край пропасти. 

Чтобы воспитать Гераклов, не обязательно создавать авгиевы конюшни. 

Чувство равного среди равных даёт только прокрустово ложе. 

Шире карман! Так держать! 

Школа научит жизни, а жизнь – вышколит.   

Школа учит всему необходимому, а жизнь, – как без этого обойтись. 

«Эврика!» – крикнули хором. 

Электорат – это умный народ, поставленный в дурацкое положение.

Эпидемия мысли. Всякий раз новый вирус. 

Эпох значительно меньше, чем историй. 

Эпохи сукины сыны. 

Эпоху мировых войн сменили времена воинствующего миротворчества.

Эх, пожить бы хоть раз в жизни! 

Юбилей не похороны: принимающий почести может выступить с ответным словом.
Я однолюб. Люблю человечество. 

Ярмо часто надевают в виде лаврового венка. 

Яркость слепит, темень колет глаза, серость воспринимается безболезненно. 

"Я стою на правильном пути" – заявил шлагбаум. 








