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По горизонтали

4 Константинопольский собор, символ «золотого 
века» Византии. (5)

5 Крупнейшая административно-территориальная 
единица Византийской империи. (10)

7 Король вестготов, подвергнувший страну 
опустошению в IV веке. (6)

10 Древнерусский князь, заключивший первый русско-
византийский торговый договор. (4)

12 Травянистое растение рода луковичных, 
употребление в пищу которого русские 
позаимствовали в Византии. (6)

13 «Самодержец», титул эквивалентентный 
императорскому титулу. (10)

14 Фортификационное сооружение, имевшее большое 
распространение в Византии и пришедшее оттуда в 
Западную Европу. (5)

16 Двуглавая птица, символ Византии. (4)

17 Первоначальное название Константинополя. (8)

20 Вождь гуннов, которому в V в. Византийская 
империя платила дань. (6)

22 Наука, на развитие которой большое влияние 
оказали реформы Юстиниана I. (13)

24 Титул, использовавшийся императорами со времени 
Юстиниана I, а также как почетное обращение к 
сыновьям императоров. (6)

25 Прозвище, которое получил император Юлиан, за 
попытку вернуться к языческим корням. (9)

27 Так называли Византию ее жители. (7)

29 Римский император, после смерти которого в 395 г. 
возникла Византия. (8)

30 Главный враг Византийской империи. (6)

По вертикали

1 Император, при правлении которого Византия 
контролировала наибольшие владения. (8)

2 Так называли Константинополь жители Древней 
Руси. (8)

3 Наименование военно-административного округа в 
Византии. (4)

6 Высший чиновник императорской или патриаршей 
канцелярии в Византии. (7)

8 Первая женщина-императрица, восстановившая 
иконопочитание в Византии в конце VIII в. (5)

9 Форма государственного правления в Византии. (8)

11 То, что имело безоговорочное влияние на 
повседневную жизнь каждого византийца. (12)

15 Римский император, объявивший своей столицей 
город Константинополь. (10)

17 Титул византийских императоров. (8)

18 Наместник и главнокомандующий военно-
административного округа в Византии. (7)

19 Одно из любимых мест отдыха жителей Византии. 
(8)

21 Одна из главных проблем византийской экономики. 
(9)

23 Византийский город, в котором родились святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий. (6)

26 Древнерусский князь, разгромленный под стенами 
Константинополя в 941 г. (5)

28 Догматические определения, принимавшиеся 
Вселенскими соборами в Византии. (4)


