
полукруглый корпус, с круглым отверстием на деке. « Шейка» 
не длинная, «головка» расположена к ней под прямым углом 
(рис. 3 6 ) . К этой же группе инструментов принадлежат мап 
долина, мандора, которые имели в XV в. самую разнообраз
ную форму. 

Древностью своего происхождения может похвастаться и 
арфа (harpe) — ее изображения встречаются р к е в Древнем 
Египте. У греков арфа — лишь вариация ситара, у кельтов она 
называется самбук. Фоѵмя арфы неизменна: это инструмент, 
на котором струны разной длины натянуты на раму в виде 
более или менее открытого угла. Древние арфы — тринадца-
тиструнные, настроенные в диатонической гамме. Играли на 
арфе либо стоя, либо сидя, двумя руками и укрепив инстру
мент так, чтобы его вертикальная стойка находилась у груди 
исполнителя. В XII в. появляются и арфы малых размеров с 
различным количеством струн. Характерный тип арфы пред
ставлен на скульптуре с фасада Дома музыкантов в Реймсе 
(рис. 3 7 ) . Жонглеры в своих проставлениях использовали только 
их, и могли создаваться целые ансамбли арфистов. Лучшими 
арфистами считались ирландцы и бретонцы. В XVI в. арфа прак
тически исчезла во Франции и появилась тут лишь века спустя, 
в ее современном виде. 

О двух щипковых средневековых инструментах следует ска
зать особо. Это псалтерион и сифония. 

Античный псалтерион (psalterion) — струнный инстру
мент треугольной формы, отдаленно напоминающий наши гусли. 
В средние века форма инструмента меняется — на миниатю
рах представлены и квадратные псалтерионы. Играющий дер
жал его у себя на коленях и перебирал пальцами или плект
ром двадцать одну струну (диапазон инструмента — три окта
вы) . Изобретателем псалтериона считается царь Давид, который, 
по легенде, использовал в качестве плектрума птичий клюв. 
Миниатюра из рукописи Герарды Ландсбергской в Страсбургс-
кой библиотеке изображает библейского царя, играющего на 
своем детище (рис. 3 8 ) . 

В средневековой французской литературе псалтерионы на
чинают упоминаться с начала XII в., форма инструментов мог-


