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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Азербайджанский язык – самый распространенный язык на Кавказе и 

второй среди тюркских (после турецкого). На азербайджанском языке 

общаются более 30 миллионов человек в различных странах мира (в 

Азербайджане, России (особенно Дагестане), Грузии, Иране, Ираке, 

Турции, Сирии, Украине и многих других странах). Он является 

государственным языком Азербайджана и одним из государственных 

языков Дагестана. 

Лексика и фонетика азербайджанского языка испытали огромное 

влияние персидского и арабского языков. Азербайджанский язык на 40% 

состоит из фарсизмов и арабизмов. 

Большая часть носителей азербайджанского языка проживает не в 

Республике Азербайджан, а на территории Ирана (более 20 миллионов 

человек).  

Большинство носителей азербайджанского языка понимают речь на 

турецком языке – настолько эти языки близки друг к другу. 

В азербайджанском языке выделяют 4 диалектные группы: 

восточная, западная, северная, южная. Помимо этого, есть свои диалекты 

на территории Ирана, Турции и других стран. Различия в диалектах 

касаются в основном фонетики и лексики. 

Впервые азербайджанский язык был записан на арабском алфавите, 

но уже в 1873 году азербайджанский писатель-просветитель Мирза Фатали 

Ахундов на основе русского и латинского создал новый алфавит, лучше 

выражавший звуковые особенности азербайджанского языка.  

Древнейшие письменные памятники на азербайджанском языке 

датированы XIII веком. 
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В Российской империи вплоть до революции 1917 года все тюркские 

языки, в том числе и азербайджанский, именовались просто «татарскими» 

языками. 

На протяжении веков азербайджанский язык использовался в 

качестве лингва франка, обслуживая торговлю и межэтническое общение 

во всей Персии, на Кавказе и юго-восточном Дагестане.  

В настоящее время в азербайджанском языке используется несколько 

вариантов письменности: на основе латиницы в Республике Азербайджан, 

на основе арабского письма – в Иранском Азербайджане и на основе 

кириллицы – в Дагестане. 

В азербайджанском языке нет родов. Даже нет местоимений – «он», 

«она», «оно». А только «этот» («bu») и «тот» («o»). Например, «bu 

gedir», «o bilir» означают «этот идёт», «тот знает». 

Азербайджанский язык – один из самых лёгких языков на Кавказе. В 

нём нет огромного количества падежей и труднопроизносимых звуков. 

Например, сочетания большого количества согласных подряд, как в 

грузинском или армянском. 

В азербайджанском языке приемлемо признаться в любви путем 

применения фразы «men seni isteyirem», что переводится, как «я тебя 

хочу». 

В азербайджанском языке есть множественное число для 

местоимений «мы» (biz-bizler) и «вы» (siz-sizler). Хотя и используется 

редко. 

Указом президента Гейдара Алиева от 2001 года – 1 августа является 

Днём азербайджанского алфавита и языка. 
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