
к одежде, подвешивали к потолку в жилищах, — не говоря 
уже об использовании колоколов в церкви... Колокольным 
звоном сопровождались и танцы, и этому есть примеры — 
изображения на миниатюрах, относящиеся еще к началу X в.! 
В Шартре, Сансе, Париже на порталах соборов можно встре
тить барельефы, на которых женщина, ударяющая в подве
шенные колокольцы, символизирует в семье Свободных ис
кусств музыку. Царя Давида изображали играющим на коло
колах. Как видно на миниатюре из Библии ХШ в., играет он на 
них с помощью молоточков (рис. 2 1 ) . Количество колоколов 
могло варьировать — обычно от пяти до десяти и более. 

Турецкие колокольчики — военный музыкальный инстру
мент — также родился в Средневековье (некоторые называ
ют цимбалом именно турецкие колокольчики). 

В XII в. большое распространение получила мода на коло
кольчики или бубенчики, пришитые к одежде. Пользовались 
ими как дамы, так и мужчины. Причем последние долго не 
расставались с этой модой, вплоть до XIV в. Тогда было приня
то украшать одежду толстыми золотыми цепями, и мужчины 
часто подвешивали к. ним колокольчики. Такая мода была 
признаком принадлежности к высокой феодальной знати (рис. 
8 и 2 2 ) — мелкому дворянству и буржуазии ношение коло
кольчиков было запрещено. Но уже в XV в. колокольчики 
остаются только на одежде шутов. Оркестровая жизнь этого 
ударного инструмента продолжается и по сей день; да и изме
нился он с тех пор мало. 

Смычковые струнные 
Из всех средневековых смычковых струнных инструментов 

виола (vièîe)— самый благородный и самый сложный для 
исполнителя. По описанию доминиканского монаха Жерома 
Моравского, в XIII в. на виоле было пять струн, однако на 
более ранних миниатюрах представлены и трех-, и четырех
струнные инструменты (рис. 1 2 и 2 3 , 2 3 а ) . При этом струны 
натягиваются как на «конек» , так и прямо на деку. Судя по 
описаниям, звучала виола не громко, но очень мелодично. 


