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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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называемую «шатки». Праздник Навратри включает в себя пуджу (молитву) и 
пост, и сопровождается блистательным празднованием в течение девяти дней и 
ночей. Навратри в Индии отмечается по лунному календарю и попадает на 
март-апрель, когда происходит Чайтра Навратри, и сентябрь-октябрь, когда 
празднуется Шарад Навратри. Начало весны и начало осени – два очень 
важных перехода климатического и солнечного влияния. Эти два периода 
считаются священной возможностью поклониться Божьей Матери. 

Во время Навратри люди из деревень и городов собираются вместе и 
молятся на малых святынях, представляющих разные образы богини Дурги, 
включая Богиню Лакшми и Богиню Сарасвати. Пение мантр и народных песен, 
исполнение бхаджана (религиозное песнопение) сопровождают все девять дней 
праздника.

Объединяя религиозную и культурную темы, торжества Навратри 
перетекают в национальную музыку и танцы. Центром Навратри является штат 
Гуджарат, где танцы и веселье не прекращаются все девять ночей. Танец Гарба 
берет начало из песнопений Кришны, гопи (девочки пастушки) используют 
тонкие деревянные палочки. Гарба является изящной формой танца, в котором 
женщины грациозно танцуют вокруг лампы. Слово «Garba» означает «чрево» и 
в этом контексте лампа в банке символизирует жизнь в утробе матери. 

Сегодня праздник Навратри претерпел изменения и стал отличаться 
хорошо поставленной хореографией, высококлассной акустикой и яркими 
костюмами, сделанными на заказ. Туристы стекаются в Вадодару, штат 
Гуджарат, чтобы насладиться музыкой, пением и танцами, дающими заряд 
энергии.

В Индии Навратри выражает чувства множества религий, сохраняя 
общую тему победы добра над злом. В городе Джамму храм Вайшно Деви 
встречает огромное число верующих, совершающих паломничество во время 
Навратри. В штате Химачал-Прадеш отмечают благодарный день Навратри. В 
Западной Бенгалии мужчины и женщины с великой преданностью и почтением 
поклоняются богине Дурге, уничтожившей демона. На огромных помостах 
исполняются сцены из Рамаяны. Праздник имеет общегосударственный размах.

В Южной Индии в течение Навратри люди делают идолов и вызывают 
Бога. В Майсуре, девятидневный праздник совпадает с «Дасара» – фестивалем 
народной музыки с танцевальными представлениями, борцовскими турнирами 
и живописными картинами. Шествие с картинами, украшенными слонами, 
лошадями и верблюдами начинается со знаменитого ярко освещенного дворца 
Майсур. 

Кульминационный момент почитания Дэви — достижение реализации 
«Я» — символизируется празднованием Виджайа-Дашами, празднованием 
окончательной победы Дэви над всеми демонами в десятый день Наваратри.
День Виджайа-Дашами в Южной Индии также считается благоприятным днём 
для молитвы за свое транспортное средство.

и жив
лошад
Майс

К

ной му
описны
ми и

жной
айсуре, 
узык

цены из
й Инди

муж
не Дур

з Рам

о в
мачал-П
чины и

р
на

верую

ажает 
злом

у
ыкой, п

чув

ысоко
уристы 
пен

ует жиз
ел изме
окла

д
очки
ной 

Gar
ут

ть ноч
пастуш
мой 

з

орж
ратри

чей

дны
все девять

ва На
яе

ст
ни Дург

песен
дне


