
Интересна скульптура с фасада Дома музыкантов, на ней 
представлен в натуральную величину музыкант ( р и с 2 4 ) , к о 
торый играет на трехструнной виоле. Поскольку струны натя
нуты в одной плоскости, смычок, извлекая звук из одной стру
ны, мог задевать и остальные. Особого внимания заслуживает 
«модернизированная» для середины ХШ в. форма смычка. 

К середине XIV в. во Франции форма виолы приближается 
к современной гитарной, что, вероятно, облегчало иіру на ней 
с помощью смычка (рис, 2 5 ) . 

В XV в. появляются виолы больших размеров — виолы де 
гамба. Играли на них зажав инструмент между колен. К концу 
пятнадцатого столетия виола де гамба становится семиструн
ной, Позднее виолу де гамба сменит виолончель. Все виды 
виол были очень широко распространены в средневековой 
Франции, игра на них сопровождала как празднества, так и 
интимные вечера. 

О т крута (crouth) виолу отличало двойное крепление струн 
на деке. Сколько бы ни было струн на этом средневековом 
инструменте ( н а самых старых кругах —• три струны) , кре
пятся они всегда на «коньке». Кроме того, сама дека крута 
имеет два отверстия, расположенных вдоль струн. Отверстия 
эти сквозные и слркат для того, чтобы ъ них можно было 
продеть левую руку, пальцы которой попеременно то прижи-
ліают струны к деке, то отпускают их, В правой руке исполни
тель обычно держал смычок, Одно из самых древних изобра
жений крута встречается на рукописи XI в. из лиможского 
аббатства св. Марциала (рис. 2 6 ) . Однако надо подчеркнуть, 
что крут — это по преимуществу английский и саксонский 
инструмент. Количество струн на круте со временем увеличи
вается. И хотя он считается прародителем всех смычковых 
струнных инструментов, во Франции крут так и не прижился. 
Гораздо чаще после XI в. встречается здесь рюбер или жиг. 

Жиг (gigue, gigle ), судя по всему, придумали нелщы, напо
минает он по форме виолу, но только не имеет перехвата на 
деке. Ж и г — любимый инструмент менестрелей. Исполни
тельские возможности этого инструмента были значительно 
бедные, чем у виолы, но он требовал и меньшего мастерства 


