
Перевод с азербайджанского языка

Азербайджанский язык восходит корнями к огузской подгруппе юго-

западной ветви группы тюркских языков. Это официальный язык 

Азербайджанской республики, который, по данным переписи населения 

за 2009 год, является родным для почти 9 млн. жителей этой страны. 

Азербайджанский является также родным для почти 40 млн. этнических 

азербайджанцев, проживающих в Иране, России, Турции, США, и в 

странах Западной Европы. Важно также, что у него есть множество 

диалектов, которые территориально подразделяются на группы в 

зависимости от фонетических, лексических и морфологических 

особенностей. 

Стоимость перевода

Стоимость перевода с азербайджанского языка на русский язык указана 

за одну страницу текста (1800 знаков). 

При переводе на азербайджанский язык следует знать, что в настоящее 

время он использует три вида письменности: арабское письмо - в 

Иране, латинскую графику — в Азербайджане и кириллицу — в 

Дагестане (Россия). 

Выполняя перевод на азербайджанский язык следует учитывать, что в 

отличие от русского языка, который является по своему 

морфологическому строю преимущественно флективным, 

азербайджанский относится к агглютинативным, то есть 

словоизменение осуществляется не посредством флексий (окончаний), 

а путем агглютинации (приклеивания) различных формантов 

(префиксов, суффиксов и т.д.). Кроме того, сами по себе корни слов 

могут быть самостоятельными словами с собственным лексическим и 

грамматическим значением. Однако из одной лексической основы 

вполне можно образовать большое число словоформ посредством 

агглютинации. 

В процессе азербайджано-русского перевода следует также помнить то, 

что по своему синтаксическому строю эти языки относятся к разным 

группам: азербайджанский - номинативный с относительно строгим 

порядком слов (сказуемое употребляется в конце предложения), а 

русский - свободный. Так, например: 

Что касается лексики, переводчик с азербайджанского языка 

сталкивается в основном в процессе работы с исконно 

азербайджанским словами. В то же время в языке есть арабские и 

персидские заимствования. Арабских слов насчитывается около 10 

тысяч: это в основном бытовая и терминологическая лексика. 

Любопытно, что в азербайджанском языке сохранились слова, которые 

в исходном арабском языке вымерли. Интересно также, что у некоторых 

заимствований есть синонимы азербайджанского происхождения ( incə 

`тонкий` (азерб.) — назик (перс.), ölçü `мера` (азерб.) — мигjас (араб.)). 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



Отправить запрос на перевод с азербайджанского языка 


