
них традиций, жалуются на «засилье» барабанов и бубнов, ко
торые вытесняют инструменты «более благородные». 

Бубны и барабаны сопровождают не только пение, вы
ступления труверов, — их берут в руки и странствующие танцо
ры, актеры, жонглеры; женщины танцуют, сопровождая свои 
танцы игрой на бубнах. Бубен (tambour, bosquet) при этом 
держится в одной руке, а другой, свободной, в него ритмично 
ударяют. Иногда менестрели, играя на флейте, аккомпаниро
вали себе на бубне или барабанчике, который они укрепляли 
на своем левом плече при помощи ремня. Менестрель играл 
на флейте, сопровождая ее пение ритмическими ударами в 
бубен, которые он производил головой, как это видно на скуль
птуре ХШ в. с фасада Дома музыкантов в Реймсе (рис. 1 7 ) . 

По скульптуре Дома музыкантов известны так же сара
цинские, или двойные, барабаны (рис. 1 8 ) . В эпоху крестовых 
походов они нашли распространение в армии, так как легко 
устанавливались по обе стороны седла. 

Другим видом ударных музыкальных инструментов, рас
пространенным в средние века во Франции, Бымпимбр (tymbre, 
cembel) — две полусферы, а позднее — тарелки, из медных и 
других сплавов, использовавшиеся для отбивания такта, рит
мического сопровождения танцев. В лиможской рукописи XII в. 
из Национальной библиотеки Парижа танцовщица изображе
на именно с этим инструментом (рис. 1 4 ) . К XV в. относится 
фрагмент скульптуры с алтаря из церкви аббатства в О, на нем 
тимбр используется в оркестре (рис. 1 9 ) . 

К тимбру следует отнести гсимбал (cymbalum) ~ инстру
мент, представлявший собой кольцо с припаянными к нему 
бронзовыми трубочками, на концах которых при встряхива
нии звенят колокольчики, изображение этого инструмента из
вестно по рукописи ХШ в. из аббатства Сен-Блаз (рис. 2 0 ) . 
Цимбал был распространен во Франции во время раннего 
Средневековья и использовался как в светской жизни, так и в 
церквах — им подавался знак к началу богослужения. 

К средневековым ударным инструментам относятся и х о -
AOKOAbiÇ}i(chochettes). Распространены они были очень широ
ко, колокольчики звучали во время концертов, их пришивали 


