Большая российская энциклопедия

ФЛАМАНДЦЫ
ФЛАМАНДЦЫ (самоназвание – Vlamingen),
народ на севере Бельгии. Составляют
крупнейшее языковое сообщество,
преобладающее во Флам. регионе (провинции
Зап. Фландрия, Вост. Фландрия, Антверпен,
Флам. Брабант, Лимбург). Численность 6,6 млн.
чел. (2016, оценка). Живут также в США
(58,5 тыс. чел. и 389,2 тыс. чел. бельг.
происхождения), на северо-востоке Франции
(до 200 тыс. чел., деп-т Нор; зап. Ф., язык
признан региональным) и др. Говорят на юж.
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(бельгийском) варианте нидерландского языка

Фламандцы. Участники оммеганга

(«фламандский яз.»), во Франции – также по-

2013 в Брюсселе – ежегодного

французски. Верующие в осн. католики.

летнего костюмированного
шествия, посвящённого
торжественному въезду (Blijde
Intrede, Blijde Inkomst, Blijde Intocht;
букв. – радостный вход...

Предки Ф. – франкские, фризские и
саксонские племена Фландрии. Традиц.
культура типична для народов Зап. Европы. Из
традиц. ремёсел развиты произ-во тонких
льняных тканей, кружев и др. (особенно
славились кружева «бенш», «валансьен»,

«малин» и др.). В Остдёйнкерке (северо-запад Зап. Фландрии) сохранился
уникальный конный промысел креветок (внесён в Список нематериального
культурного наследия человечества ЮНЕСКО). Традиц. жилище каркасное, позднее
кирпичное, часто с белой, розовой или жёлтой штукатуркой, с соломенной, позднее
черепичной крышей; конёк часто украшается резным изображением лебединой
головы. Характерен «дом с длинным фронтоном» (лангхевелхуве), в котором кухня с

камином, спальни, хлев и сарай (в каждое помещение ведёт отд. вход) образуют
вытянутую постройку под одной крышей. В Лимбурге, Вост. Фландрии и Брабанте
распространены каменные дома, образующие замкнутый двор (хеслотенхуве). Флам.
традиц. костюм и кухня близки к голландским и валлонским. Характерны праздники и
шествия гор. корпораций и клубов, ежегодные праздники св. патронов (кермис) и
карнавалы, сопровождающиеся процессиями (оммеганг); в Список нематериального
культурного наследия человечества ЮНЕСКО внесены возрастные ритуалы г. Лёвен
(Флам. Брабант), карнавал г. Алст (Вост. Фландрия), обряд конца зимы (Кракелинген
и Тоннекесбранд) в Герардсбергене (Вост. Фландрия), Праздник Святой Крови в
Брюгге (Brugges Schoonste Dag, букв. – Прекраснейший день Брюгге), оммеганги с
гигантскими куклами в Дендермонде, Мехелене и др.

