Шествия с участием гигантских
кукол — традиционные театрализованные
шествия в городах Бельгии и Франции с участием
гигантских кукол великанов, драконов и различных
животных. В 2008 году ЮНЕСКО внесло их в список
нематериальных объектов всемирного наследия в
Европе.

Представления, которые часто
совмещают в себе элементы
религиозных процессий и
светских шествий, отличаются от
города к городу, но всегда
подчиняются определённым
ритуалам, в которых
раскрывается связь великанов с
историей, легендами или жизнью
города.

Бельгийские фестивали
В Бельгии насчитывается почти 1500 известных персонажей-великанов;
наистарейший из них — Голиаф в Нивеле, который впервые упоминается
в 1457 году. В Бельгии находится и самый большой гигант в Европе,
«Жан Тюрпен» в Ньивпорте, имеющий рост более 11 метров.

«Дюкасс» в Монсе
В 1349 году город подвергся
опустошительной пандемии «Черной
смерти» – чумного поветрия,
стоившего Европе нескольких десятков
миллионов жизней. Горожане решили
провести ритуальное шествие с
мощами святой покровительницы
города Вальдетруды. По местному
приданию, после того, как богато
украшенная «золотая повозка» с
реликвией объехала Монс, свершилось
чудо и чума отступила.

Бельгийские фестивали
«Дюкасс» в Ате
В Ате этот праздник отмечался с
конца 14 века и был посвящен дате
освящения церкви святого Иулиана.
Во второй половине 15 века во
время процессии стали
использоваться гигантские куклы –
великаны, олицетворявшие собой
святых и мучеников. С помощью
великанов участники шествия
разыгрывали сценки из Ветхого и
Нового Завета.

Бельгийские фестивали
Meyboom
С 1213 года на центральной
площади Брюсселя каждый год
воздвигается майское дерево,
или дерево радости. Процессия
гигантских кукол движется от
церкви Девы Марии в Саблоне к
Гранд-плас. Майское дерево
символизирует благодарность св.
Лаврентию за его ратные
подвиги, в данном случае за
спасенную от разбойников
свадьбу.

Французские фестивали
Во Франции гигантские куклы распространены в регионе Нор-па-деКале, в котором известно свыше 450 великанов, больше всего в
районах, где живут фламандцы.

Великаны Gayant из Дуэ
Семья Gayant, состоит из великана
Gayant, жены великана Marie
Cagenon и их трех детей, Jacquot,
Fillon и Binbin. Первая фигура
Гиганта была создана в 1530 году в
Гильдии Basketmakers для процессии
в честь св. Maurand, покровителя
города Дуэ. Носить эти гигантские
фигуры передается по праву
рождения всего лишь в нескольких
семьях, сыновья наследуют право от
отцов, а господь благословляет их
сильными ногами.

Французские фестивали
Тараск из Тараскона
Праздник Тараска проводится во
второе воскресенье
после пятидесятницы. Характерной
чертой этой ритуальной процессии по
традиции является испускаемое ею
тяжкое зловоние, к которому
добавляются разного рода
насильственные действия по
отношению к присутствующим — то
пастухи мажут прохожих
можжевеловым маслом, то моряки
обливают их грязной, воняющей
тиной водой. По свидетельству
историка Мишле, посетившего город,
праздник считался неудачным, если
никому из зрителей не сломали хотя
бы руку.

Французские фестивали
Reuze-папа и Reuze-мама
В Касселе есть два карнавала, первый
в выходные в Марди Гра и второй
в пасхальный понедельник .
Карнавалы в Касселе организованы
вокруг двух осей; пробуждение
барабана утром и выход гигантов
днем и вечером. Из двух карнавалов
зимний является местным, он
проводится только в Касселуа, в то
время как карнавал лета очень
популярен во Фландрии и на
Дюнкерке. Пасхальный понедельник в
Касселе закрывает период Карнавала
во Фландрии, который обычно
начинается около середины января в
Дюнкерке.

