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Теория русских фамилий (ТРФ).
На
последней
странице
центральной
правительственной газеты "Известия" в
19201930-х гг, регулярно печатались списки граждан,
решивших изменить "фамильное или родовое
прозвище".
“ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ”
стихи Н. ОЛЕЙНИКОВА

Пойду я в контору “Известий”,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу!
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.
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Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.
Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.

Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —

3
И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
“Привыкну, — сказал я, — привыкну”.
Однако привыкнуть не мог.

Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.

Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!
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Данная теория не касается иностранных фамилий, но
отчасти определяет иностранные фамилии при русских
именах (см. ниже «Поправка ТРФ на русские имена»).
ТРФ создана, для анализа русских фамилий на предмет
возможного участия в развитии науки. Только науки!
К областям человеческой деятельности кроме науки ТРФ
не имеет отношения, хотя может применяться для
анализа фамилий участвующих в любой менее
интеллектуальной области человеческой деятельности
чем наука (например, политике, и государственном
управлении).
ТРФ абсолютно неприменима для анализов возможных
успехов фамилий в малоинтеллектуальной сфере
человеческой
деятельности
как-то:
торговля,
менеджмент, спорт, эстрада, копка канав, и чистка
сараев.
До того как читатель начнет в полной мере постигать
суть теории стоит привести простейшее доказательство
ТРФ.
С древнейших времен человечество для осознания
окружающего мира и приведения его в относительный
порядок применяло различные размерности физических
и химических величин, являющихся, в сущности, венцом
мыслительной человеческой деятельности.
Мы знаем следующие основные законы, постоянные и
иные основополагающие физико-химические величины
названные по фамилиям первооткрывателей (примеры):
Физико-химические величины и законы:
Вольт,
Ампер,
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Ом,
Ватт (Уатт),
Джоуль,
Кельвин,
Кулон,
Фарад,
Сименс,
Вебер,
Тесла,
Генри,
Максвелл,
Гильберт,
Эрстед,
Фарадей,
Франклин,
Дебай,
Гаусс,
Ламберт,
Стильб,
Кандел,
Ферми,
Ангстрем,
Барн,
Торр,
Бэр,
Грэй,
Керма,
Зиверт,
Беккерель,
Грэй-метр,
Рентген,
Кюри,
Ньютон,
Паскаль,
Пьеза,
Стен,
Кельвин,
Пуаз,
Стокс,
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Ньютона (внутр. трения)
Ньютона-Стокса
Законы:
Ньютона,
Авогадро,
Амага
Бера
Бугера-Ламберта-Бера
Вавилова (редкое исключение из теории ТРФ!).
Вант-Гоффа
Генри
Гесса
Гротгуса
Дальтона
Дебая-Хюккеля
Ампера
Био-Савара
Брюстера
Видемана-Франца
Джоуля-Ленца
Кулона
Кюри
Кюри-Вейса
Малюса
Гей-Люссака
Ома
Пашена
Бойля-Мариотта
Ламберта
Гука
Дюлонга-Пти
Кеплера
Максвелла-Больцмана
Стокса
Кольрауша
Нернста
Пруста
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Рауля
Фарадея
Релея
Фика
Эйнштейна
Справка:
Закон Лавуазье- "Ломоносова"!!!!!
(формулировка закона приписываемая в России
Ломоносову смехотворна.
"…Ежели в одном месте чего убавиться, то в ином месте
сие прибавиться…!
К сожалению такая формулировка есть не закон а
предположение.
Во
времена
Ломоносова
и
с
отечественной измерительной «техникой» проверить
правильность предположения было невозможно просто
физически. Лавуазье же доказал закон инструментально
при помощи специально построенных для этого точных
весов).
Постоянные:
Фарадея,
Больцмана,
Авогадро,
Планка,
Магнетон Бора,
Верде,
Кюри,
Фарадея,
Холла,
Ван-дер-Ваальса
Сузерленда
Керра

8

Градусы :
Ранкина,
Реомюра,
Фаренгейта,
Цельсия.
Числа:
Рейнольдса,
Маха,
Грасгофа
Лошмидта
Нуссельта
Прандтля
Фарадея
Грасгофа
Фурье
Био
Шмидта
Принципы:
Бертло
Больцмана-Вольтерры
Гиббса
Гюйгенса,
Гюйгенса-Френеля,
Ферма
Галилея
Ле-Шателье-Брауна
Паули
Потенциалы:
Букингема
Вольта
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Энергии:
Гиббса
Гельмгольца
«Полинга»
Эффекты:
Вайссенберга
Вина
Дебая-Фалькенгагена
Джоуля-Томпсона
Дюфура
Доплера
Зеемана
Керра
Коттона
Мессбауэра
Ребиндера
Сцилларда-Чалмерса
Тиндаля
Фарадея
Франка-Рабиновича
Хайна
Яна-Теллера
Силы:
Ван-дер-Ваальса
Лоренца
Теории:
Ван-Флека
Витта
Малликена
Онсагера

10

При сравнении количества русских фамилий и
иностранных фамилий в части более мелких открытий
носящих имена автора, таких как реакции, правила,
теории,
уравнения,
перегруппировки,
реакции,
константы, коэффициенты, методы и т.д. обнаружится,
что и тут количество русских открытий ничтожно по
сравнению с открытиями (фамилиями открывателей)
западными.
Стоит также помнить о значимости для человечества тех
или иных открытых учеными явлений. В некоторых
случаях единственное уравнение стоит целого закона.
Например, имеется «закон Вавилова» и «уравнение
Эйнштейна».
Приведенные величины умноженные, деленные на
безличные величины такие как метр , килограмм, и т.п. ,
возведенные в различные степени и т.д. дают множество
вторичных физических и химических величин. Эти
величины описывают видимый (описываемый) нам на
сегодняшний момент мир.
К несчастью даже ни единая безразмерная величина
такие как «метр», « килограмм» и т.п. не была
выработана людьми с русскими фамилиями.
К нашему сожалению физической величины «ИВАНОВ» в
мире не существует.
Также как не существует величин «сажень/удар лбом об
пол при молитве», а существует величина м/c.
Величин вроде «пуд/ аршин 2» не существует, и в
принципе согласно ТРФ не может существовать.
Человечество за время своего развития создало ряд
двигателей использующих те или иные виды энергии.
Двигатели:
Ньюкомена,
Уатта,
Фарадея (электро)
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Лаваля,
Парсонса,
Грэмма (электро)
Стирлинга,
Тесла (электро)
Бродерхуда (гидравлический)
Луврие,
Николса,
Ванкеля,
Дизеля,
Отто
Куртиса, (газовая турбина)
Годдарда (ЖРД)
Охайна, Уиттла, (ТРД)
Лейст (двухконтурный ТРД)

«Двигателя Чебутыкина» не может существовать в
принципе кроме как в сознании самого….Макара
Чебутыкина.
Анализ личности русского человека должен начинаться
с его фамилии.
Как известно в России фамилии произошли от трех
основных родов:
1. Благородные фамилии. Давались в основном по
названиям вотчинных земель (князья, бояре).
Дворянские фамилии давались как по именам
основателей, так и по их национальности.
Дворянские фамилии часто бывали и смешанными.
2. Государственные фамилии. Давались государевым
людям т.е. служащим по названиям мест откуда они
вышли.
3. Фамилии русского духовенства. Давались например
по названию церквей и церковных праздников.
4. Крестьянские фамилии. Так называемые "уличные",
или деревенские, фамилии в существовали очень
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давно. Такие фамилии были крайне нестабильными.
Например, одно и то же семейство могли именовать
Сидоровыми в честь главы семьи по имени Сидор.
Тот же Сидор мог поступить в услужение к барину, и
тогда
все
семейство
начинали
называть
Бариновыми. Тот же Сидор мог быть призван в
армию, и вернуться инвалидом. И очень скоро всех
членов его семьи начинали звать Инвалидовыми.
Если Сидор овладел какой-нибудь особо нужной для
деревни специальностью, например шорника или
кузнеца, все семейство вскоре начинали прозывать
Шорниковы или Кузнецовы.
Поскольку в деревнях помимо официальных,
крестных
имен
широко
бытовали
имена
неофициальные,
прозвищные
(Репа,
Кадило,
Кривой, Худоног и т. п.), уличные фамилии легко
образовывались и от них: Репин, Кадилов, Кривов,
Худоногов и другие.
В крестьянских фамилиях часто отражались
профессии и кустарные производства, например:
Мельниковы, Гончаровы, Кузнецовы, Бочкаревы,
Пивоваровы,
Телегины,
Хомутовы,
Ткачевы,
Пряхины, Извозчиковы, Конкины, Каретниковы,
Переплетчиковы,
Топорищевы,
Фонаревы,
Ведерниковы и т.п.
О бедности и тяжелой доле основателей говорят
фамилии: Объедкин, Нуждин, Худокормов, Корочкин,
Бездомников,
Усталов,
Голоднов,
Подпалкин,
Невзгодов, Семигорелов, Подвальный, Огрызков,
Тюрьмин, Чердаков, Небогатиков, Кусочкин и т.д.
Нестабильность русских фамилий вносит значительную
сумятицу в анализ фамилий. Однако фамилия Козлов
приведенная в стихах Н. Олейникова выбрана поэтом не
случайно…..ровно как и второе имя персонажа
"Никандр". Очевидно, что Козлов Александр и Орлов
Никандр …одно и то же ..(см. ниже поправки на русские
имена и отчества). Смена имени и фамилии персонажу
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никак не помогло: "Тоска мое сердце сжимала…И мне же
моя же нога угрожала…". Полиграф Шариков остался
Климом Чугункиным. Подноготной…генетики…естества…
не изменить ни сменой фамилии, ни званиями и
орденами.
При нестабильности русских фамилий, человек по
фамилии Губернаторов мог быть и сыном губернатора, и
слугой губернатора, и крестьянином помещичьего
имения губернатора. В этом случае, анализу помогают
простые приемы отсева лишнего, так как потомков
настоящих губернаторов после октябрьской революции
осталось
ничтожное
количество
вследствие
их
«прислонения
к
стенке»,
некоего
нынешнего
Губернаторова, надо анализировать только с точки
зрения нижайшего происхождения фамилии.
Вообще
же
начало
анализа
русской
фамилии
необходимо начинать по словарю корня фамилии, или
прямого значения слова лежащего в основе фамилии.
Корень и лежащее в основе фамилии целое слово не
одно и то же. Необходимо понимать, что именно
послужило для выбора той или иной фамилии предка
анализируемого человека.
Например, разбор фамилии Путин показывает, что
анализ может быть проведен как с корнем пути, так и с
корнем путна, так и со значением слова путин.
При этом образуется ряд противоречий. Например
«пути»-толковый, а «путна»-безтолковый человек. Слово
«путин» означает (см. словарь Даля) ломотную боль т.е.
обычный радикулит (люмбаго) или попросту геморрой.
Но это упрощенный, а значит и не точный анализ.
В случае затруднения анализа только по фамилии,
необходимо привлечь к анализу имя и отчество
анализируемого человека. Например, имя и отчество
человека
по
фамилии
Путин
есть
Владимир
Владимирович. Владимир звучное и благородное имя и
казалось бы,
дальнейший анализ заходит в тупик.
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Однако в этом случае помогает принцип подобия.
Проанализировав
созвучные
фамилии
(Распутин
фамилия не созвучная, а резко противоположная по
смысловой нагрузке) наиболее выдающихся русских
отмеченных государственными деяниями (например,
Д.А. Милютин) можно сделать вывод, что по крайней
мере теоретически политик с фамилией Путин может
быть эффективен для государства.

Нобелевские лауреаты с русскими фамилиями.
Нобелевскую премию (по сравнению с общим
количеством
награжденных)
получило
ничтожное
количество людей с русскими фамилиями.
Анализ этих 14 фамилий:
Черенков,
Басов,
Прохоров,
Алферов,
Абрикосов
Семенов,
Павлов,
Мечников,
Бунин,
Шолохов,
Сахаров,
Солженицын,
Горбачев,
Новоселов.
не выявляет среди них заведомо ущербных корней,
причем 6 из них (46%) могут считаться условно
«благородно-звучными»,
другие
условно
"нейтральными". Фамилия Абрикосов выдается из этих
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фамилий подозрительной несерьезностью для человека
занимающегося
серьезной
наукой
("фруктовая"
фамилия), однако известно, что одна из версий
происхождения
фамилии
физика
от
фамилии
Оброкосов, а по матери еврейки его фамилия должна
была быть вообще Вульф.
В принципе в России все без исключения ученые с
мировым именем носили звучные или по крайней мере
нейтральные или трудно анализируемые (например не
русские) фамилии.
Например:
Королев,
Янгель,
Челомей,
Александров,
Келдыш,
И т.д.
Несмотря на то, что в ТРФ имеются исключения в
абсолютном большинстве случаев она верна.
Например, рассмотрим сложный случай, кажущийся
исключением в ТРФ.
Архип Люлька (широко известный конструктор ТРД)
согласно «поправке ТРФ на русские имена» (см. ниже), не
должен быть ученым с мировым именем поскольку
фамилия Люлька "несерьезная". В этом кажущимся
исключением из ТРФ случае приходиться прибегнуть к
истории технических открытий, чтобы доказать, что
издавна приписываемые в Архипу Люльке в нашей
стране открытие принципов ТРД (турбореактивного
двигателя) и первый в мире патент на двухконтурный
ТРД ему не принадлежат. См. выше. Двигатели: Уиттл,
Охайн). Таким образом кажущееся исключение из ТРФ
достаточно легко опровергается точным знанием
истории техники.
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Министр Черномырдин (черная (в смысле негативная)
морда), и.о. министра Заверюха (зверюха), Починок
(нечто мелкое поганкообразное), адмирал Куроедов
(курокрадов), министр Титкин (титькин), министр
Хлыстун (хлыст (скопец) и пр. Чубайсы. Драчевский
(дрочилкин). Козак (коза? или казак…. не на коне.., а в
правительстве), Мутко (мудко), Набиуллина (наебулина),
Шматко (сала?).... Голодец.. Трутнев.. Интересно, что
раньше по крайней мере дети с такими фамилиями как
правило получали обидные прозвища от других детей и
как правило были изгоями в детских садах, пионерских
лагерях и пр. местах с группами детей. Таким образом как
это ни странно дети отличаются большим чутьем на
"инородность" фамилий нежели взрослые, среди
которых с определенного возраста считается как бы
неприличным отмечать "инородные" фамилии. Именно
поэтому руководить и направлять массы людей, ну или
даже рулить трамваем может человек с фамилией типа:
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И все…. делают вид… что это нормально.
Людей с такими фамилиями нельзя близко подпускать не
только к руководству государством, но даже нельзя
поручать чистку сараев без присмотра. Очевидно что
министр с фамилией "Голодец" ничего кроме голода (дай
ей волю) в стране создать не может.
Весьма часто русские фамилии соответствуют не только
характеру
и
возможным
способностям
(или
неспособностям) человека, но и прямо говорят о его
профессии. Либо четко говорят о его соответствии или
несоответствии порученному делу.
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Например
фамилии
существующих людей:

реально

существовавших

и

Кровопусков (спортсмен-рапирист).
В основе фамилии слово кровь, ранее всегда по
определению присутствующая в бою на шпагах и
рапирах.
Членов (доктор-сексолог).
В основе фамилии слово половой орган.
Гробов (доктор-хирург).
В основе фамилии гроб. Действительно этот армейский
хирург имел крайне низкую квалификацию и в случае
войны фамилия бы полностью оправдалась.
Мигалкин (нач. цеха электрооборудования автобазы).
В
основе
фамилии
слово
мигать
(например,
поворотником, аварийкой и т.д.)
Звонилкин (нач. ремонтной бригады
станции).
В
основе
фамилии
слово
звонок,
присутствующий в телефонном деле.

телефонной
непременно

Самодуров (следователь МВД).
В основе фамилии слово самодурство, что присуще
многим работникам силовых органов.
Чернинилов (дознаватель спецмилиции).
В основе фамилии слово чернила, что есть непременный
атрибут работы дознавателей.
Невзоров (сотрудник КГБ).
В основе фамилии слово «строгий взор», что есть
непременный атрибут сотрудников КГБ.
Крючков (председатель КГБ).
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В основе фамилии крючок. Т.е. это человек к которому
попадают на «крючок».
Куроедов (адмирал флота РФ).
В основе фамилии слово «куроедение». Человек предок
которого прославился тем что «ел кур» не может быть
адмиралом флота. Максимум чем может быть человек с
такой фамилией это обжорой или вором, поскольку
куроедение имеет не всем видимую связь с
курокрадством.
Балуевский (главный маршал армии РФ).
В основе фамилии слово баловать т.е. шутить, играть
чем, забавляться, проказить. Совершенно ясно что
человек с такой фамилией не может быть серьезны
маршалом нормальных (не шутовских) вооруженных сил.
В случае войны с более серьезным противником чем
кавказские горцы вооруженные легким стрелковым
оружием проигрыш всех сражений таким "маршалом"
неизбежен.
Трутнев (министр РФ).
В основе фамилии слово трутень, т.е. бездельник.
Понятно, что это вполне подходящая фамилия для
министра РФ.

Поправка ТРФ на русские имена.
Русское имя точно также как и фамилия является
показателем
скрытых
способностей
либо
неспособностей.
Например, неизвестно ученых мировой величины по
имени Никита, Степан,
Кузьма, Демьян,
Сидор,
Митрофан, Прохор,
Денис, Фрол, Вавила, Архип,
Кондрат, Панкрат, Савва, Антон, Денис и т.п. В последнее
время среди некоторой части неумного населения
увлеченного
очередным
приступом
«квасного
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патриотизма» стало модно давать детям старые русские
имена. Таким «родителям» стоит знать, что сын
названный
Макаром, Митрофаном, Елисеем и пр.
Кузьмой обречен на всю жизнь быть грузчиком,
менеджером, максимум торговцем ныне называемым
"бизнесменом".
Академик Митрофан Кузькин, или
профессор Макар Иванов увы, нонсенс.
Правда известен был в СССР академик Трофим
Денисович Лысенко, но в точном соответствии с ТРФ при
детальном исследовании современных ученых звание
"академик" у него было липовое.
В настоящее время крайне подозрительно также и имя
Иван. Время Иванов в науке безвозвратно прошло.
Причем данное ребенку имя подобного рода сразу
выдает
глупость
родителей
пытающихся
«быть
оригинальными» но не нашедшими ничего оригинальнее
чем дать ребенку ветхозаветное колхозно-крестьянское
имя.
Русские
колхозно-крестьянские
имена
вкупе
с
иностранными фамилиями (например Кузьма Мюллер,
Савва Джонс) дают эффект сходный с такими же
именами вкупе с обычными русскими фамилиями.
Ученого с мировой известностью зовущегося Кузьмой
Мюллером в
соответствии с принципами
ТРФ
существовать не может в принципе.

Поправка ТРФ на русские отчества.
Русское отчество точно также как и имя и фамилия
является показателем скрытых способностей либо
неспособностей.
Поправка на отчество имеет большое значение именно
сегодня, так как примерно до 1950-х гг, ее значение было
не столь велико.
Анализируя
молодого
«специалиста»
необходимо
помнить, что его отчество вроде Никитович, Степанович,
Кузьмич, Демьянович,
Сидорович, Митрофанович,
Макарович,
Елисеевич,
Прохорович,
Фролович,
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Вавилович, Архипович, Кондратович, Панкратович, и т.д.
дано по имени его родителя названного таким именем
уже в эпоху технического прогресса (1950-1970-е гг,) и
относительной грамотности русского населения. Таким
образом, можно предполагать что дед или бабка
молодого «специалиста» были простыми деревенскими
жителями, а попросту лимитой.
Подозрительны отчества повторяющие имя. Известно,
что имена детям соответствующие своему имени (или
такому же имени деда, что еще хуже) дают люди крайне
ограниченные, в основном из деревенской среды, либо
нарциссы (что уже подозрительно в смысле генетики).
Дать свое имя ребенку может только весьма
самодовольный и весьма примитивный человек. Однако
в некоторых случаях имя тождественное своему ребенку
дают не в свою честь, а по иным причинам. Однако
одинаковое с именем отчество по ТРФ уже вызывает
сомнения.

Поправка ТРФ на материнскую фамилию.
Для более точного практического применения ТРФ
необходимо анализировать также фамилии родителей
лица с анализируемой фамилией.
Чаще люди носят отцовскую фамилию, но достаточно
часто могут носить материнскую фамилию.
Рассмотрим
метрику,
например:
Александра
Станиславовича Орлова.
Оказывается, что Орлов материнская фамилия, а
фамилия отца, например Курокрадов.
В этом случае можно рассматривать Александра Орлова
именно как Александра Курокрадова с последующими
выводами. Нехорошими так как воспитание (точнее
прививание поведенческих навыков) мальчика отцом, а
не матерью в большинстве случаев доминирующее.
В обратном случае, когда мы убеждаемся что Орлов это
фамилия отца, а фамилия матери Курокрадова. В этом
случае однозначных оргвыводов делать не стоит так
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как известно громадное количество случаев когда
доминирующий самец выбирал себе в спутницы самок с
профессиями или сущностью от проститутки до воровки
и клинической идиотки. Если самец действительно
доминирующий то признаки женской половины редко
предаются по наследству.
Однако гены гражданки Курокрадовой, могут передаться
как по наследству так и например в связи с тем что
воспитанием ребенка большей частью занимается
женщина. В этом случае не занимающийся воспитанием
ребенка профессор Орлов в некоторый момент может с
горечью убедиться, что из его сына выйдет не аспирант
Орлов, а …обычный вор и уголовник Курокрадов.
В принципе же если анализируемая фамилия содержит в
себе подозрительные фамилии (отца или матери) стоит
насторожиться
и
провести
дальнейший
анализ
пользуясь ТРЛ, и ТРТ (см. ниже).

Поправка ТРФ на иностранную фамилию.
Достаточно часто чисто русские имена и отчества имеют
иностранную фамилию. Часто фамилию западную. В
этом случае поправка при анализе заключается в том,
что
человек,
имеющий
иностранную
(западную)
фамилию
может
представлять
интерес
для
выбирающего, (анализирующего). Почему? Потому что
гены западных иностранцев в анализируемом человеке
могут действовать спустя многие поколения после
многочисленных смешений с чисто славянской кровью.
Достаточно открыть историю русской науки и техники,
чтобы убедиться, что «русских» ученых с мировым
именем
и
западной
иностранной
фамилией
предостаточно. Например, тот-же Владимир Иванович
Даль, Павел Львович Шиллинг, Борис Семенович Якоби.
Иногда встречаются известные личности имеющие
только русские имена или отчества при иностранных
фамилиях и именах либо отчествах, например: Леонид
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Людвигович Кербер, Аксель Иванович Берг. Естественно
такие фамилии интереснее вдвойне, так как вероятность
сохранения генов западных народов еще больше.
Встречаются известные личности (точнее встречались
ранее) и чисто западные фамилии при западных именах
и отчествах, например:
Карл Карлович Клаус
(открыватель единственного открытого в России
стабильного химического элемента). Фридрих Артурович
Цандер и т.д.
В этом месте аналитик должен
насторожиться. Дело в том, что чисто иностранные
имена и отчества при иностранных же западных
фамилиях в 21-м веке могут сохранится лишь в местах
компактного проживания иностранцев. В России кроме
немцев таких компактных групп нет. В то же время немцы
проживают компактно только в периферийных областях
России, говоря грубо в «ногайских степях» под влиянием
«ногайских» же диких народов, и попросту без
политкорректности являются простой сельской лимитой
и жлобами данной местности. Естественно со жлобскими
же представлениями о «правильном месте в жизни».
Исправить «жлобство» (надеюсь, читателю знаком этот
термин) никакой институт и даже «Ленинградский
университет» не в силах чисто принципиально
(физически)
(См.
теорию
«жлобства»).
Пример
сказанному фамилия Греф (см. ниже).
Отдельно стоят и звучащие почти по русски но
западновосточные фамилии ученых с мировым именем
вроде Доливо-Добровольского, Бонч-Бруевича и т.д.

Поправка ТРФ на еврейскую и восточную
фамилию.
Тут все понятно и без слов. Представитель еврейской
фамилии даже с русским именем и (или) отчеством
традиционно усреднено сильнее человека с чисто
русской фамилией в науке и с некоторой долей
вероятности сильнее в технике (инженерной науке).
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Однако при анализе еврейских фамилий анализатор
должен быть крайне осторожен, так как человек с
еврейской фамилией может быть как великолепным
ученым,
хуже
инженером,
так
и
откровенным
мошенником, вероятнее всего финансовым.
Т.е. усреднено вероятность мошенничества среди
еврейских фамилий выше чем среди чисто русских, так
же как и выше и усредненные достоинства.
Вероятность появления великих ученых с восточной
(кавказской или средне-азиатской или переходными
разных народов восточных областей РФ весьма низка. а
вероятность
подозрительности
людей
с
такими
фамилиями в финансовых махинациях весьма высока.
Крайне подозрительны и имена и отчества восточных
народов у людей с русскими фамилиями например
Тимур Иванович Сидоров, или Ахмет Павлович
Затворов.

Поправка ТРФ на все…остальное.
При анализе личности на роль, например «разработчика
или даже участника проекта альтернативной энергетики»
или "исследований электропроводности разряженных
газов" необходимо поинтересоваться бы еще этак…на
всякий случай….а что этот человек вообще имеет за
душой кроме диплома института? Что он сделал не на
работе…..а вне работы?
Например, имеет ли он кроме основной (научной)
технической работы еще и (научное) техническое хобби?
Печатные труды есть? Какие, кроме как положенные по
основной
работе?
Количество а/c, заявок на
изобретения (открытия), патентов, моделей (да моделей
изготовленных
на
коленке!)
любых
технических
устройств которые были ему интересны. Каков вообще
его изобретательский уровень? Каков уровень патентов?
Есть ли в них пионерские хотя бы узлы? Универсален ли
он в разных областях техники или чистый «однолюб».
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Чем интересуется? Где можно посмотреть (почитать) его
мысли по этим интересам?

Пример практического использования ТРФ.
Проводиться
тендер
на
выделение
гранта
на
исследования (например, по энергетике, физике,
электронике и т.д…до…модных… нанотехнологий).
В тендере участвуют ученые (претенденты на грант) с
именами и фамилиями:
1. Дмитрий Андреевич Преображенский.
2. Константин Прохорович Малофеев.
3. Кузьма Петрович Дураков
4. Иван Васильевич Белов
5. Сергей Александрович Стеклов
6. Герман Оскарович Греф
7. Петр Степанович Иванов
Аналитик, усвоивший ТРФ предложит выдать грант
только №1 и №5. Поразмыслив, он предложит выдать
больший по размеру грант №5.
Ход мыслей будет примерно таким:
№1 безупречен, по значимости и звучанию имени,
отчества, и фамилии.
№2 подозрителен как фамилией, так и отчеством.
№3 открытая книга.
№4 не выделяется ничем особенным но вполне
благозвучен.
Однако
и
имя
его
и
отчество
подозрительны.
Родители
его
явно
люди
неинтеллигентные.
№6 явный этнический иностранец. Что он делает то-тут?
Времена Фридрихов Артуровичей Цандеров давно
прошли! Вероятно хитрый нерусский хочет просто
своровать грант. Поскольку явно больные психически
люди обычно на получении грантов как на научные
исследования так и на управление страной, как правило,
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не претендуют понятно что претендент Герман
Оскарович Греф простой вор и мошенник желающий как
и все жлобы «жить не хуже других».
№7 отчество подозрительно, остальное просто скучно.
Человек с такими данными не может быть нобелевским
лауреатом в принципе. Хуже №7 может быть только
претендент Никита Никитович Никитин.
Выбирая между №1 и №5 умный аналитик сделает вывод
что у №1 все «слишком» хорошо чтобы быть полной
правдой. Побеждает №5.

Явления призванные подвергать сомнению
ТРФ.
Основным фактором призванным подвергать сомнению
ТРФ является фактор теории «России родины слонов».
История приписывает сомнительную честь изобретения
теории «Родины слонов» знаменитому физику П.Л.
Капице. Именно он в переписке с вождем всех
цивилизованных народов И.В. Сталиным предложил
вождю и учителю пересмотреть факт «принижение роли
русских ученых».
Капица предложил другу всех
порядочных физкультурников в силовом порядке
внушить самому гуманному народу планеты, что его
ученые открыли порох, изобрели велосипед и первыми
применили слонов при строительстве египетских
пирамид. Вождь всех физкультурников и знаменитый
языковед и филолог И.В. Сталин согласился со
знаменитым русским физиком (которому сам же
запретил съезжать к его жене в Англию на ПМЖ), и с той
поры на страже формулы «автомобиль изобрел
Кулибин» стояли не недовольные своим непризнанием в
мире русские ученые, а конкретно человек с ружьем и
наганом из НКВД СССР.
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Эти прекрасные сказки дядюшки Джо про «нашу
самобеглую коляску на лошадином приводе
как
прототипа автомобиля Даймлера» оказались настолько
востребованы русским народом, что даже после его
безвременной кончины рассказывались всем нашим
детям от колыбели, и до самого института обрастая
новыми подробностями вроде того, что наш добрый
доктор Полотебнов открыл пенициллин, а наш военный
Можайский впервые в мире покорил воздушное
пространство планеты Земля на изобретенном им
«самолетающей телеге с паровым тяглом».
Удивительно, но и в 2018 г. 21-го века малограмотные и
некультурные люди уверены, что паровой двигатель
изобрел Ползунов, паровоз братья Черепановы, радио
Попов, ракету Циолковский, атомную бомбу Курчатов, а
водородную опальный А.Д. Сахаров.
Конечно, времена, когда число-М считалось «числом
Майевского», а буржуазный философ и физик Мах был
подвергнут остракизму прошли. Но и сейчас иной
окончивший «институт» и на этом основании считающий
себя знатоком истории науки и техники размахивая
руками с пеной у рта, будет доказывать, что только
единственно Менделеев мог придумать «таблицу» и нашу
водку и только Королев впервые в мире разобрался с
конструкцией ракеты.
В принципе ТРФ могут оспаривать только просто
малограмотные люди, не обладающие широтой взглядов
и знаний, максимум специалисты крайне узкой научной
дисциплины …при этом тупо заучившие отечественные
учебники и даже не пожелавшие расширить курс истории
своей науки за счет собственного личного времени.
Автор ТРФ знаком со специалистами из Бауманки
(кафедра ракетных двигателей) отличных физиков и
математиков!!!!!
для которых было открытием, что
сказал наш знаменитый ракетный двигателист Исаев
впервые увидевший двигатель ФАУ-2. Как у него
отвалилась челюсть…. Их этому не учат. Грош цена
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великолепно усвоенной
физике и математике …в
умах…просто….более ничему не ученых людей.
К счастью история техники писана не только в стране
победившего коммунизма, но также и в тех странах,
которые
имели
непосредственное
отношение
к…деланию…истории техники. Таким образом, по
крайней мере, с точки зрения стран создательниц
техники теория ТРФ неопровержима.

Выводы:
1. ….Человек с русской фамилией в принципе не в
состоянии выработать новую эпохальную научную
теорию, креативную идею, новое эпохальное
техническое устройство, итог которых практическое
(техническое или общественное) применение в
человеческом обществе. Все нарушения данной
теории есть исключение из теории, цена которого,
…юридически… ничтожна….
2. ….Создание
таких
эпохальных
изобретений
человечества как-то:
Антигравитационный двигатель
Двигатель для пространственных (нуль) переходов
Лекарство от рака
Сверхоружие
Новый вид энергии и преобразователи этой энергии
Машина для путешествий во времени
Способ продления жизни
Сохранение
информационной
матрицы
(души)
человека
Приближение к бессмертию (долголетию на худой
конец)
И т.п. не менее значимое, для жизни человечества….
увы невозможно для человека с русской фамилией в
принципе. Максимум это развитие эпохальных
открытий, их совершенствование наравне с иными
фамилиями граждан иных стран.
Поэтому…в настоящее время (и отныне навеки) здесь
практически бессмысленно тратить деньги (свои) на
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креативные прожекты. Свои собственные деньги (при
условии что они достаточно лишние) на проект
подобного можно тратить только найдя некоего
инвестора «Владислава Георгиевича Алексеевского»
ну, а анализ фамилии и всей остальной информации за
ним тянущейся покажет его безупречность.

Примечание:
1. Любые нарушения данной теории есть исключения
подтверждающие теорию в целом. К величайшему
нашему сожалению цена нарушения данной теории
говоря юридическим языком … ничтожна.
Автору теории естественно известны примеры весьма
смешных, скучнейших и просто неблагозвучных имен,
фамилий, (и их комплексы) русских людей получивших
относительную мировую известность в качестве ученых.
Однако поскольку ТРФ не утвержденная и проверенная
многочисленными независимыми учеными теория в
точной науке эти весьма ничтожные исключения
допустимы.
2. Для практического использования ТРФ в сложных
случаях (например, при безупречном звучании имени,
отчества и фамилии) необходимо использовать также
теорию строения русских лиц (физиономий) ТРЛ, и
теорию строения русских тел (фигур) ТРТ.
3. ТРФ создана, для анализа русских фамилий на
предмет возможного участия в развитии науки. Только
науки!
К низкоинтеллектуальным областям человеческой
деятельности кроме науки ТРФ не имеет отношения, хотя
может применяться для анализа фамилий участвующих
в любой менее интеллектуальной области человеческого
разумения,
чем
наука
(например,
политике,
и
государственном управлении).
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Как ни странно ТРФ применима для анализов возможных
успехов
фамилий
в
неинтеллектуальной
сфере
человеческой
деятельности
как-то:
торговля,
менеджмент, спорт, эстрада, копка канав, и чистка
сараев, вывоз нечистот и т.д. Но знак анализа в этом
случае полностью противоположен.
Например,
в деле чистке сараев анализ фамилии
Дмитрий Александрович Рождественский, указывает на
вероятную непригодность человека ее носящего к делу.
А вот человек с фамилией Полиграф Полиграфович
Шариков вполне возможно будет выдающимся мастером
своего дела в профессии чистки сараев.

P.S.
Тут ТРФ описана крайне коротко. На самом деле она
гораздо сложнее и имеет еще множество поправок.
Например ТРЛ и ТРТ. Но при даже в коротком изложении
основные принципы ее ясны.
Множество народа кинули всякие проходимцы с
фамилиями типа Босс, Мавроди, Чубайс и т.п.
А
ведь
понять
что
все
эти
«Сапрыкины
Кости»….мошенники
можно
элементарно
проанализировав ее фамилию и подкрепив анализ по
ТРФ данными ТРЛ и ТРТ.
Доказательством ТРФ, служит и фактический материал.
Например,
что мы собственно знаем по истории
исследований посвященных проблеме альтернативных
источников энергии?
А мы знаем:
Генераторы энергии:
Тесла.
Шаубергера.
Майера.
Серла.
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Кили.
Грамма.
Штермера
Райха
И.т.д. просто
литературу.

лениво

собирать

в

кучку,

лопатить

Конечно, в России известны и генераторы энергии на
необычных принципах «Иванова», «Пупкина» и т.д.
Однако совершенно ясно, что цитируемость таких
названий генераторов заграницей ниже плинтуса, в
отличие
от
цитируемости
названий
генераторов
вышеприведенных иностранных авторов в России.
Но самое главное исследования и реклама (да реклама!)
иностранных
фамилий
изобретателей
всяческих
генераторов появились еще тогда когда великий русский
народ под управлением своей великой партии идиотов в
ногу шагал …только к плану «Гоэлро». Какая там….
иная…энергия…
Даже эффект Юткина имеет началом теорию Нерна (1774
г), и исследования Андерсона (1920 г.), исследования
вихрей Пиралишвили (будем считать его за нашего) с
нашими фамилиями имеет началом фамилию Ранка а не
Пупкина Василия.
Появление новых альтернативных источников энергии в
России невозможно просто потому, что …русский народ
ленив и нелюбопытен. Нелюбопытен! Бессмысленно
тратить деньги создавая команду из выпускников МГУ
или еще хуже Физтеха. Ничего кроме заученных формул
в этих головах нет.
На этом месте стоит вспомнить монографию лауреата
Нобелевской премии по физике профессора Иоганнеса
Штарка "Национал-социализм и наука", в которой он
выдвинул тезис, что только для представителей
нордической
расы
научный
поиск
имеет
самостоятельную психологическую ценность,..."
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Интересно:
По расчетам Ричарда Линна из Ольстерского
университета (Ирландия), в среднем коэффициент
умственного развития у немцев оценивается в 107
баллов. На втором месте - жители Нидерландов,
уступившие победителям совсем немного. Третьими
стали поляки (106 баллов). Россияне занимают в
рейтинге IQ одно из последних мест (96 баллов).
Высокие результаты удалось показать жителям
Швеции,
Италии,
Австрии,
Швейцарии,
Великобритании и Норвегии: во всех этих странах
коэффициент составил не менее 100 баллов.
Автор
исследования,
специализирующийся
на
измерении интеллектуальных возможностей людей,
отметил,
что,
как
правило,
более
высокий
коэффициент имеют жители северной части Европы.
По
его
мнению,
это
связано
с
двумя
обстоятельствами. Во-первых, им в течение многих
веков приходилось выживать в более сложных
условиях, активно охотиться, и это способствовало
развитию умственных способностей. Жители южных
стран, напротив, находились в более благоприятных
условиях, что не лучшим образом повлияло на
развитие интеллекта.
Естественно что вышеприведенная вырезка полная
чушь.
Ричард Линн в упор не видит, что значительная часть
России самая что ни на есть Северная Европа и именно
поэтому IQ у нас должен был-бы… быть наивысшим. Но
его нет. Да и вообще Ричард Линн как и болшинство иных
людей (иначе показателем IQ не оперировали бы так
часто) не понимает, что именно показывает IQ.
В
принципе IQ показывает только ТТХ так сказать
долговременной памяти (емкости памяти), скорости
быстродействия операционной системы…но не имеет
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…ни
малейшего.
Отношения
способностям человека.

к

мыслительным

