
ГЕККОН_2015. Изображения, предложенные командами на место картинки №5   

в головоломке «История-География». 

 
Россия 

2-5 Кризис  в России 

4-5 Марс – бог плодородия  Россия – плодородная страна 

5-6 Картина написана великим русским писателем 

5-8 Россия протянулась на восток 
 

 
Камень 

2-5 Гречка имеет способность выводить камни из почек. 

4-5 Памятник марса сделан из камня, что ассоциируется с камнями в почках. 

5-6 Указатель пути на картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье…» сделан из камня, 
что ассоциируется с камнем. 

5-8 Вольные каменщики основали масонство, на картинке 5 изображён камень. 
 

 
Марсового поле 

2-5 Гречка (гречиха) растет на поле – Марсово поле. 

4-5 Марсово поле названо в честь бога войны Марса. 

5-6 Марсово поле – витязь стоит в поле. 

5-8 Марсово поле в  Париже имеет четкие геометрические формы – циркуль и наугольник 
инструменты для чертежей, для рисования геометрических фигур. 

 

КАРТИНКА НЕ ВЫСЛАНА 
Щит или доспехи 

2-5 Греча как микроэлемент защищающий организм (имеет форму ромбовидного щита) – 
щит (доспехи) защищают война 

4-5 Щит – элемент экипировки война, Марс – бог войны 

5-6 Щит (доспехи) – элемент экипировки войнов 

5-8 Символ защиты 
 



 
Картина Виктора Васнецова «Воины Апокалипсиса». Четыре всадника являются 

символическим описанием разных событий. 

2-5 «Воины Апокалипсиса». Вороной конь- символ голода-голод.-1000 купюра-
Ярославль-Волга-Голод в Поволжье 1933-1934гг-Гречка-культура продовольственная. 
Ей тяжело утолить голод 

4-5 «Воины Апокалипсиса»-рыжий конь-символ войны-Марс -Бог войны. 

5-6 Бледный конь-символизирует смерть-картина Васнецова «Витязь на распутье» на 
бледном коне. На камне указан путь прямо-прямо пойдешь смерть найдешь. 

5-8 Белый конь-символ Завоевателя, Чума, Мор, болезнь-масонство как определенный 
механизм управления и даже мучения, голода и болезней. 

 

 
Поле 

2-5 Гречневая крупа- сельскохозяйственная культура, возделываемая в поле 

4-5 В Древней Италии Марс был богом плодородия; считалось, что он может либо 
наслать гибель урожая или падеж скота, либо отвратить их – поле основной элемент 
сельского хозяйства 

5-6 Ехал богатырь по своим богатырским делам, заехал в широкое поле.  

5-8 Циркуль похож на сажень, который используется на полях для разбития поля на 
мелкие доли.  

 

КАРТИНКА НЕ ВЫСЛАНА 
Карта военных действий 

2-5 Гречневая крупа, как товар, и денежные купюры символы торговой войны 

4-5 Марс – бог войны – карта военных действий 

5-6 Карта военных действий – «Витязь на распутье»  перед путевым камнем – древней 
картой указывающей путь  

5-8 Карта – циркуль - измеритель, угольник – символы классической геометрии от 
др.греч. γεωμετρία; γῆ — Земля и μετρέω — «измеряю» - изображение поверхности 
Земли на плоскости - карта 

 

 
Планета Марс 

2-5 Красноватый цвет гречневой крупы  -  красноватая  планета Марс, напоминающая 
своим цветом огонь и кровь, названная в честь древнеримского бога войны Марса.  

4-5 Древнеримский бог войны Марс –   планета Марс, названная по имени 
древнеримского  бога Марса 

5-6 Планета Марс –  спутники Фобос и Деймос («Страх» и «Ужас») – сюжет картины 
«Витязь на распутье» наполнен тревогой, а краски напоминают поверхность планеты 
Марс 

5-8 Планета Марс -  шар  – геометрическая фигура – циркуль, с помощью которого можно 
начертить окружность 

 



 
Герб «Пролетарии всех стран соединяйтесь» 

2-5 На гербе изображены колосья как символ плодородия. Гречневая крупа тоже может 
символизировать плодородие. 

4-5 В нижней части герба изображено солнце. Солнце встает на востоке. Щит спартанцев 
обозначает восток. 

5-6 Витязи защищают свое Отечество. Одним из символов отечества является герб. 

5-8 По гербу можно узнать, что это за страна так же как и по символу можно узнать, что 
это за организация (в данном случае масонство). 

 

 
Геракл(Геркулес) 

2-5 2.Гречка-каша-5.Второе имя Геракла- Геркулес, а Геркулес тоже каша 

4-5 4.Марс-бог войны-5.Геракл-полубог 

5-6 5.Геракл- наподобие наших русских богатырей-6.Илья Муромец-русский богатырь 

5-8 5.Геракл для масонов один из идеалов человека-8.Масоны всегда стремились к 
совершенству  

 

 
Почтовая марка с изображением научно-исследовательского судна «Витязь» 

2-5 Российские денежные знаки – советские денежные знаки – рубли – копейки – 25 
копеек 

4-5 римский бог Марс – корабль «Марс» - научно-исследовательского судна «Витязь» 

5-6 научно-исследовательское судно «Витязь» - название картины «Витязь на распутье» 

5-8 научно-исследовательского судна «Витязь» - картографические исследования – 
инструменты для картографии – циркуль и наугольник (G – Geography- география 
(англ.)) 

 



 
Обратная сторона купюры 1 USD 

2-5 Валюта 1 USD – Инфляция рубля – Удорожание гречки 

4-5 Бог Марс – Всевидящий глаз Бога – Всевидящее Око – Изображение на обратной 
стороне купюры 1 USD  

5-6 Обратная сторона купюры 1 USD – Всевидящее Око Бога – Богатырь (др. русский “Бога 
несущий”) – Богатырь=Витязь - Картина В. М. Васнецова «Витязь на распутье» 

5-8 Обратная сторона купюры 1 USD – Всевидящее Око (символика масонства) - Эмблема 
масонов “Циркуль и наугольник” 

 

 
Бог войны Арес 

2-5 Гречка попала в Россию из Греции.  Арес древнегреческий бог 

4-5 В римской мифологии Аресу соответствует бог Марс 

5-6 Арес - бог войны. Илья Муромец - воин  

5-8 В английском языке Бог – God.  А на картине 8 в середине буква G 
 

 
Славянский бог Святовит 

2-5 Святовит – Бог плодородия у славян – гречка – сельскохозяйственная культура 

4-5 Марс у римлян был и богом плодородия – Святовит – бог плодородия у славян 

5-6 Святовит чаще всего изображается на коне – на картине В.Васнецова изображен 
витязь на коне 

5-8 Одна из интерпретаций  буквы G в масонском символе это слово «God», что в 
переводе с английского означает Бог – Святовит – это Бог 

 



 
Каменная монета 

2-5 Современная железная монета-древняя каменная монета 

4-5 Каменная статуя Перикла-монета из камня 

5-6 Монета из камня-каменный указатель(картина Васнецова «Витязь на распутье») 

5-8 Каменная монета-Знак Массонов(пер. «Вольный Каменщик») 
 

КАРТИНКА НЕ ВЫСЛАНА 
А.С.Пушкин 

2-5 А.С. Пушкин (картинка 5) переписывался со своим современником, публицистом  по 
имени Н.И.Греч, чья фамилия созвучна с названием крупы на картинке 2 

4-5 В своих произведениях А.С.Пушкин (картинка 5) использовал образ богини Венеры, 
жены бога Марса(картинка4) 

5-6 В своих произведениях А.С.Пушкин (картинка5) использовал образ витязя, как и 
В.М.Васнецов на картине «Витязь на распутье» (картинка 6) 

5-8 А.С.Пушкин (картинка 5) был масоном, чей символ изображен на картинке 8 
 

КАРТИНКА НЕ ВЫСЛАНА 
Деньги 

2-5 Крупа Гречка - дорого стоят - Деньги 

4-5 Александр Македонский – изображен на денежной монете - Деньги 

5-6 Картина Васнецова «Витязь на распутье» - стоит очень большие деньги - Деньги 

5-8 Деньги – Масонский знак изображен на деньгах (гривнах) 
 

 
Глобус 

2-5 Гречневая крупа на денежных купюрах – повышение цен-  глобус- глобальный 
экономический кризис  

4-5 На мраморном рельефе греческий бог Марс – планета Марс в солнечной системе - 
планета Земля в солнечной системе – планеты земной группы 

5-6 Глобус – это модель Земли –на картине  В.М. Васнецова «Витязь на распутье» есть 
вещий камень-модель прибора по ориентированию 

5-8 Земной шар - планета Земля солнечной системы , в составе Вселенной - символ 
масонства (измерительные приборы) циркуль рисует круг, буква G интерпретируется 
как «Бог – великий архитектор Вселенной». 

 

КАРТИНКА НЕ ВЫСЛАНА 
Камень 

2-5 В гречке попадаются камушки-камень 

4-5 Бюст из камня-камень 

5-6 Камень на картине-камень 

5-8 Масоны (вольные каменьщики)-камень 
 



 
Война 

2-5 Гречка - высокая цена, дорогая - война дорогая, стоило больших потерь и больших 
денег 

4-5 Перикл - военный стратег Афин война - Пелопоннесские войны 

5-6 Война - смерть – смерть - один из путей витязя 

5-8 Война - участие масонов в войне - они имели масонский символ 
 

 
Картина Батони Помпео «Геркулес на распутье между Добродетелью и Пороком». 

Или Иоганн Себастьян Бах. «Геркулес на распутье». Драма на музыке 

2-5 Гречневая крупа – гречневая каша – картина «Геркулес на распутье» – овсяная каша - 
геркулес 

4-5 Римский бог войны Марс – мифология Древнего мира – Геркулес – римский герой и 
бог 

5-6 Картина Батони Помпео «Геркулес на распутье между Добродетелью и Пороком» - 
картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье» -  и там и там выбор пути стоящий 
перед героем, схожесть сюжета - картины 

5-8 Знак масонов – Масонский ритуал посвящения включает в себя предупреждение 
кандидату перед входом в храм где две колонны Геркулеса, указывают границы, 
между которыми индивидуальность человека умирает  

 

 
Герб Греции 

2-5 Гречневая крупа - На Руси гречка получила свое название из-за греческих монахов, 
употреблявших ее в пищу – Герб Греции 

4-5 Рельеф. Марс. Римский бог войны – соответствует аналогичному греческому  богу 
Аресу – герб Греции 

5-6 Герб Греции – Греция стала родиной создателей славянского алфавита Кирилла и 
Мефодия, надпись на камне, которую читает витязь – на старославянском языке - 
«Витязь на распутье» Виктора Васнецова 

5-8 Герб Греции – символ страны или объединения людей - Циркуль и наугольник с 
буквой G – символ масонства 

 



 

2-5 Ещё А.В. Суворов называл гречку «богатырской пищей»  - значительную часть рациона 
питания солдат русской армии – война 1812 года в романе 

4-5 Бог Марс (Бог войны) изначально почитался как Бог урожая, лесов, полей и весны -  
«Война и мир»- роман о войне и мире.  

5-6 Роман и картина – это произведения искусства; в романе присутствуют описания 
батальных сцен,   на картине – поле брани. 

5-8 В романе Л.Н. Толстого присутствует тема масонства, распространённого тогда в 
России – символ масонства. 

 

 


