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мужчине, его женой называют Утреннюю звезду – Венеру. Аньянджа говорят, 
что у Месяца две жены – Утренняя заря (Чечекани) и Вечерняя заря (Пуикани). 
Первая жена его плохо кормит, поэтому он худой, а от еды второй жены он 
начинает полнеть. Млечный путь, как утверждают бушмены, возник благодаря 
девушке из древнего рода. Она закинула на небо горсть пепла, потом 
съедобные коренья куин, которые превратились в звезды. Покомо же считали, 
что Млечный путь – это дым от костров древнего народа. 

У ряда народов Западной Африки (догоны, бамбара и др.) 
мифологические представления оформились в мифологические системы, 
отличающиеся большой сложностью, с развитой символикой.
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В Словаре русского языка С.И.Ожегова обращение определяется как 
«слово или группа слов, которыми называют того, к кому обращаются с 
речью». Этикетные формулы обращения играют важную роль в любом языке: 
устанавливают контакт между собеседниками, показывают степень 
вежливости.

В различных языках существуют различные формы обращения к 
собеседнику. То, что считается вежливым в одном языке, не используются в 
другом и наоборот. Так в официальной обстановке в Индии повышенную 
вежливость выражают с помощью номинаций на английском языке «sir» (к 
мужчине), «madam» (к замужней женщине), «miss» (к незамужней женщине), 
«professor» (к мужчине и женщине, имеющим учёную степень), «teacher» (к 
учителю в школе). Эти обращения употребляются без фамилий: использование 
фамилий в обращении в официальной обстановке считается невежливым.

В русской речевой традиции принято обращаться к собеседнику в 
официальной обстановке по имени и отчеству, обращение только по имени 
считается невежливым.

В индийской языковой среде между коллегами по работе как правило 
используются обращения на родном языке. Обращаться к собеседнику-коллеге 
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можно как только по имени, так и используя номинации «sir», «madam»,
особенно если собеседник является начальником. В русской традиции к
коллегам обращаются либо по имени, либо по имени и отчеству.

Если собеседники не знакомы или малознакомы и находятся в 
полуофициальной или неофициальной обстановке, в индийской традиции 
используются этикетные формулы обращения на родном языке, реже на 
английском (только «sir » или «uncle» (к мужчине), «madam» или «aunty» (к 
женщине)). К мужчине любого возраста обращаются « sir», «uncle» или 
«bhaiyaa»; к женщине – «madam», «aunty», «bhabhi», «masi» и другие , к 
пожилой женщине обращаются подчёркнуто вежливо «dadi» (бабушка); к 
девушке – «didi» (старшая сестра); к девочке – «chokri» (девочка); к юноше –
«bhaiyaa» (старший брат) или «bhailu» (младший брат). Следует заметить, что 
обращения к малознакомым людям в полуофициальной или неофициальной 
обстановке идентичны обращениям к родственникам.

В русской речевой традиции в неофициальной обстановке, обращаясь к 
незнакомым людям, часто используют номинации «женщина», «мужчина», 
«девушка», «молодой человек». 

Богатством и разнообразием в индийской речевой традиции отличаются 
этикетные формулы обращения к родственникам. В отличие от русской 
традиции, в Индии к старшим братьям и сёстрам не принято обращаться по 
имени, к младшим же обращаются по имени. В этикетных формулах обращения 
существует градация по возрасту, родственной принадлежности.

В русской речевой культуре система обращений к родственникам проще: 
«мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «тётя», «дядя» (в сочетании с именем). 
К братьям и сёстрам обращаются по имени.

Как в русской, так и в индийской речевой традиции существует 
обращение на «ты - вы». Но в отличие от русской традиции «ты» используется 
крайне редко: только в обращении к друзьям. В других ситуациях 
употребляется «вы». Это обязательное обращение, как к незнакомым, так и к 
знакомым людям, даже к самым близким родственникам.

Таким образом, при рассмотрении этикетных формул обращения в 
русской и индийской речевой традиции, можно увидеть их значительные 
различия, которые необходимо учитывать при изучении русского языка.
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Навратри, или «девять ночей», – это самый знаменитый индуистский 
фестиваль, посвященный богине Дурге. Он символизирует чистоту и силу, 
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