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К Р О С С В О Р Д  С  Ф Р А Г М Е Н Т А М ИПО ГОРИЗОНТАЛИ

5.

6. «…Солдату надлежит быть 
здорову, храбру, твёрду, ре-
шиму,  справедливу, благо-
честиву. Молись Богу! Oт него 
победа. Чудо-богатыри! Бог 
нас водит, он нам генерал…»

 (автор).

8.  1 — настоятель, 2 — каз-
начей,  3 — духовник, <…>, 
17 — рухлядный, 18 – прос-
форник, 19 — ?, 20 — го-
стиник, 21 — больничный, 
22 — заведующие мастер-
скими.

11.

14.

15.

16. «Сознание долга, при-
вязывающее человека к его 
обязательствам, есть не что 
иное, как сознание высшего 
интереса, который одержи-
вает в нём верх над интере-
сами низшего порядка».

  (философ).

17.  Челси, Вестминстер, …,  
Воксхолл, Блэкфрайарс, Тау-
эр, Ватерлоо, Лондон Бридж, 
Хаммерсмит.

20.

22. (вид состязаний).

23.

26. «Четыре всадника Апо-
калипсиса» (1921), «Шейх» 
(1921),  «Кровь и песок» 
(1922), «Господин Бокер» 
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?

(1924), «Орёл» (1925), «Сын 
шейха» (1926).

27.
«It was evening all afternoon.
It was snowing
And it was going to snow.
The blackbird sat
In the cedar-limbs».

(поэт).

28. Mécène

ПО веРТИкАЛИ

1. «Грубой ошибкой «Звезды» 
является предоставление ли-
тературной трибуны писателю 
…, произведения которого 
чужды советской литературе. 
Редакции «Звезды» известно, 
что … давно специализиро-
вался на писании пустых, 
бессодержательных и пошлых 
вещей, на проповеди гнилой 
безыдейности, пошлости 
и аполитичности, рассчи-
танных на то, чтобы дезори-
ентировать нашу молодёжь 
и отравить её сознание».

2. (музей).

3.  кверцетин + рутиноза = ?

4.  Уныние, Зависть, Об-
жорство, Похоть, …, Гнев, 
Алчность.

7.

9.

10.

12. (ткань).

13.

18. Мамуниды, Алтунташи, 
Ануштегины (столица).

19.
«Солнце златою печатью
Стражем стоит 

у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется

 ратью
К зорям вселенским 

народ».
(стихотворение).

21. (воин).

24. 
«Так, сердце я теперь

узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти 

рождено;
Проснулись чувства, 

я сгораю,
Томлюсь желаньями 

любви…
Приди в объятия мои…
О милый, милый! 

умираю…»
(персонаж).

25.

кроссворд  
составила  

Н. ПухНАчёвА.


