
 

Карнавал Гоа 

Традиционный католический 

весенний карнавал был введен в 

гоанский праздничный календарь 

португальцами. Карнавал прижился в 

культуре местного населения, и 

каждый год отмечается с большим 

размахом, особенно в столице 

Панаджи и в других крупных 

городах. 

В праздновании принимают 

участие не только христиане. Сегодня 

карнавал Гоа воспринимается не как 

религиозный праздник, это просто 

три дня безудержного всенародного 

веселья. 

Традиция соблюдается лишь в 

общих чертах. Как положено, в дни 

карнавала все власть переходит к 

шуту-королю. В Гоа его называют 

королем Момо. Он объявляет начало 

праздника, выдав приказ всем забыть 

о своих проблемах и окунуться в мир 

забав и удовольствий. Все должны 

веселиться, плясать, есть и пить без 

удержу. 

Основным праздничным событием 

является карнавальное шествие. 

Процессии из специально 

аранжированных платформ на 

Carnival of Goa 

The traditional Catholic spring 

carnival was brought into Goan holiday 

calendar by Portuguese. The carnival 

got accustomed in the culture of local 

population, and every year it is 

celebrated in a big way, especially in the 

capital of Panaji and in other large 

cities. 

In the celebration take part not only 

Christians. Today the carnival of Goa 

isn’t taken as a religious holiday, it’s 

just three days of unrestrained national 

exhilaration. 

The tradition is observed only in 

general. Properly during the carnival the 

whole power passes to the clown king. 

In Goa he’s called king Momo. He 

declares the beginning of the holiday, 

having issued the order to all to forget 

about the problems and to plunge into 

the world of entertainment and pleasure. 

All have to eat and drink without 

restraint. 

The main holiday event is carnival 

procession. The processions pass from 

specially arranged platforms on wheels 

through the sunken in flowers streets. 

Each platform represents the unique 

work of folk art recreating any scene 



колесах проходят по утонувшим в 

цветах улицам. Каждая платформа 

представляет собой уникальное 

произведение народного искусства, 

воссоздающее какую-нибудь сцену из 

мифологии или истории. 

Карнавал в Гоа проводится обычно 

в конце февраля или начале марта и 

превращается в зрелищную 

туристическую аттракцию. 

from mythology or history.  

The carnival in Goa is spent usually 

at the end of February or at the 

beginning of March and turns into 

spectacular tourist attraction. 

 

 


