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Аналитическое спряжение глаголов 

 
Спряжение баскских глаголов по большей части аналитическое (см. 1, 3-й урок). Это означает, 
что изменение значения глаголов происходит не за счет изменения структуры самого глагола, а 
за счет изменения вспомогательного глагола izan по временам, числам и лицам. Некоторые 
глаголы все еще сохраняют старобаскское синтетическое спряжение, что будет показано в 
следующих уроках. 

 
 
Прошедшее завершенное время 
 

Прошедшее завершенное время образуется с помощью глагола в словарной форме (инфинитив) 
и глагола izan в настоящем времени (см. урок 1). 

 
 
Настоящее длящееся время 

 
Настоящее длящееся время образуется с помощью деепричастия (см. урок 3) и глагола izan в 
настоящем времени. 

 
 
Настоящее актуальное время 

 
Настоящее актуальное, в отличие от настоящего длящегося, обозначает действие, происходящее 
именно в момент, когда говорящий высказывается. Образуется с помощью вспомогательного 
глагола ari, стоящего между деепричастием и глаголом izan в настоящем времени. 

 
 
 
Будущее время 
 

Будущее время образуется с помощью формы будущего времени и глагола izan в настоящем 
времени. Форма будущего времени образуется с помощью суффикса -ko, -go*, присоединяемого 
к инфинитиву. 
 
Для примера просклоняем следующие глаголы: 
 
zorabiatu   испытывать головокружение, тошноту; злить 

                                                 
* Форма -go встречается после основ глаголов, оканчивающихся на -n-. 



jausi  падать 
igo  поднимать(ся) 
jeitsi  опускать(ся) 
iritsi  прибывать, приходить, приезжать 
irten  выходить 

 
Время zorabiatu jausi igo 

 
Прош. завер. 
Наст. дл. 
Наст. акт. 
 
Будущее 
 

 
zorabiatu naiz  
zorabiaTZEN naiz 
zorabiaTZEN ARI 
naiz 
zorabiatuKO naiz 
 

 
jausi zara  
jausTEN zara  
jausTEN ARI 
zara 
jausiKO zara  
 

 
igo da   
igoTZEN da  
igoTZEN ARI 
da  
igoKO da 

Время jeitsi iritsi irten 
 
Прош. завер. 
Наст. дл. 
Наст. акт. 
 
Будущее 
 

 
jeitsi gara  
jeisTEN gara  
jeisTEN ARI gara 
 
jeitsiKO gara 

 
iritsi zarete  
irisTEN zarete  
irisTEN ARI 
zarete 
iritsiKO zarete 

 
irten dira  
irteTEN dira  
irteTEN ARI 
dira  
irtenGO dira  
 

 
 
Императив 

 
Роль императива в баскском языке выполняет словарная форма глагола (инфинитив) без каких-
либо изменений. Встречаются редкие исключения, о которых будет рассказано позже. 
 

• etorri!  приходи!; приходите!  
• irentsi!  глотай!; глотайте!  
• irten!   выходи!; выходите!  

 
 
Частица ba- 

 
Частица ba- используется для образования условного наклонения и значения «уже…». 
Конкретное назначение частицы определяется контекстом: 
 
Etorriko bazara, etxean egongo naiz   Если ты придешь, я буду дома 
 
Kaixo! Etorri banaiz!     Привет! Я уже пришел! 

 
 
СЛОВАРЬ   
Hiztegia 
 
 

 
irentsi 
gero 
ba 
pilula 
mendi 

 
глотать 
после, потом 
ну… 
пилюля 
гора 
 

 
itsaso 
ontzi 
itsasontzi 

 
море 
емкость, стакан 
судно 

 
 



 
 

 
 
 
 

1. Запомните материал этого урока 
 
2. Переведите на баскский язык 
 

- Что ты делаешь? 
- Я вхожу в магазин. 
- Я пойду в Вилльява (Atarrabia). 
- Если ты пойдешь в Вилльява, я пойду в Фальсес. 
- Где ты побывал? 
- Я был в Сан Андриане. 
- Если у тебя кружиться голова, я не пойду. 
- Проглоти пилюлю! 
- Проглотите пилюли! 
- Я уже в Бильбао. 
- Сейчас иди в Бильбао! 

 
3. Заполните пробелы 
 

- Zer egi… ari zara? 
- Telebista ikus… ari …, eta zu? 
- Ni Gorbeia mendia igotzen ari ... 

 
- Murchantera iritsi naiz. 
- Ba, ni Cintruenigora joan… naiz, eta gero Tuterara. 

 
- Norian zorabia… naiz, eta zu? 
- Ni ez naiz norian zorabiatzen, ni itsasontzi… zorabiatzen naiz. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ      Ariketak 
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