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Across

2. _____ Quartet for oboe, violin, viola and cello.
7. Britten and Pears frequently performed lieder by Franz

_____.
10. "Marsh and _____, ordinary streets..." from Peter

Grimes Act I.
11. Death in _____
12. _____ Bunyan.
13. Britten invented this instrument for Noye's Fludde.
16. The first Peter Grimes.
18. Cello Suite dedicee.
21. _____ da Requiem.
22. _____ Wingrave.
23. Nocturnal dedicee Bream.
26. Britten, to friends.
28. Paul's Daughter.
30. Johnny, Calypso, Funeral Blues, e.g.
33. Peter _____, ghostly figure.
34. _____ Night's Dream.
35. Boyd _____ comissioned the Variations on a Theme

of Frank Bridge.
38. _____ Festival founded by Britten.
39. _____ Symphony

Down

1. _____ Requiem.
2. Composed the original theme used in the Young

Person's Guide to the Orchestra.
3. Film score title with 34 Down.
4. _____ Maltings concert Hall.
5. Borough outsider.
6. Britten was influenced by Balinese _____ music.
8. Billy Budd villain.
9. _____ for Today, choral work for 20th Anniversary of

U.N.
14. The Rape of _____.
15. Brittens residence from 1957 forward.
17. Britten's birthplace.
19. _____ River, one of the Church Parables.
20. Holiday Diary, for _____ solo.
24. Children's opera.
25. Britten is considered a 20th Century _____, who was

also a composer who had a great influence upon him.
27. _____ after John Dowland for solo guitar.
28. _____ of the Screw
29. Britten's amanuensis, Imogen _____.
31. In 1964, Britten received the first ever _____ Award in

Colorado.
32. Starry _____.
34. Film score with 3 Down.
36. Colorado Britten Society music director.
37. Peter Grimes lived in a _____ on a sea cliff.
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