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Изучение истории языка дает возможность глубже понять современный язык, познать 
его как результат долгого процесса развития и взаимодействия языковых и неязыковых 
факторов. Во всех языковых сферах существует целый ряд явлений, непонятных с точ-
ки зрения современного языка. 
В нашей статье мы кратко проанализируем показатели класса финитных форм новоко-
рейского языка (근대국어, 近代國語, XVII – XIX вв.) на примере «Повести о Хон Киль-

доне» 홍길동전 (XVII в.), написанной Хо Кюном. В  настоящей работе рассматривается 
текст ксилографического издания повести (73 страницы). Текст доступен на сайте 
Национальной библиотеки. 
Главная черта данного периода – нестабильность и отсутствие единообразия орфогра-
фии, что привело к вариативным написаниям.  
Формальными показателями финитных форм являются окончания.  Окончания форм 
конечной сказуемости следует различать по типам целеустановки: повествовательные, 
вопросительные, побудительные и пригласительные [2, с. 44].  
Формы повествовательной целеустановки выражают сообщение, передающее интеллек-
туальную информацию. В «Повести о Хон Кильдоне» повествовательные формы пред-
ставлены следующими окончаниями: 
а) '-다’ было основной формой и могло употребляться самостоятельно или присоединя-

ясь к основам предикативов: 업슬가 이다. В препозиции могли употребляться мо-

дально-темпоральные суффиксы '-/', '–리', '-더', '–이', '-니', '–노’. Однако, после 

суффиксов ' –리', '-더', '–이', '-니' и в составе именного сказуемого использовался алло-

морф ‘-라’: 업시리라, 한더라, 굴혈이라, 도라가니라. 

б) '-도다’ является восклицательным, оно употреблялось с глаголами действия, де-

скриптивными глаголами и глаголом – связкой: 불길도다, 잇도다, 듯도다. 
Вопросительные формы выражают вопрос, используются для формирования обращения 
к слушающему за информацией. Основными окончаниями вопросительной целеустанов-
ки были:  
а)‘-잇가'/‘-잇고' образованные в результате объединения адрессивного вежливого суф-

фикса ‘-잇'и вопросительных частиц ‘-가' и ‘-고': 몰나보시잇가? 아니시잇고? В пре-

позиции к окончанию ‘-잇가' мог употребляться суффикс категории ассертива ‘-니-': 

쳐지시니잇가?; суффикс будущего времени      ‘-리':오리잇가?; гоноративный 

суффикс '-시-': 엇더시잇고? При употреблении с глаголом-связкой (в составе именно-

го сказуемого) перед показателем  ‘-고' употреблялось окончание '-ㄴ', например: ‘-

인고': 일인고?,  말인고?.    

б) '-으냐' использовалось для образования верификативного вопроса, а'-으뇨' - инфор-

мативного. Они могли непосредственно присоединяться к основе глагола: 뇨?, 

니미뇨?, к суффиксу изъявительного наклонения ‘--' к суффиксу эвиденциального 

наклонения '-더-':왓뇨?, Ї왓뇨?, 부죡지아니더뇨?, 더냐?. 

в) ‘-으리오' являлось показателем риторического вопроса, но могло образовывать фор-
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му общего вопроса. Окончание присоединялось косвенно глагола действия: 
리오,짐작리오?, могло сочетаться с суффиксом гоноратива'-시-': 이시리오. 

г) -요’ вежливая частица использовалась, если подлежащее было выражено 1 или 3 

лицом: 살오요?  
Повелительные формы выражают побуждение собеседника стать объектом действия, 
состояния или обладателем признака. 
а) ‘-(으)쇼셔’ присоединялось непосредственно к основе глагола действия: 잡으쇼셔, 

쇼셔, к депрециативному суффиксу‘-옵-’: 거두옵쇼셔, 만슈무강옵쇼셔. 

б)'-오'. Некоторые исследователи считают, что данное окончание вытеснило окончание 

«-어쎠». Однако к концу новокорейского периода оно стало употребляться также и в 

повествовательных, и в вопросительных целеустановках.   Ѥ기근심리오, 슬푸지 

아니리오. 
Формы пригласительной целеустановки выражают призыв к совершению действия или 
приглашение к совместному действию. В данном произведении употребляется пригласи-
тельная форма'-쟈', появившаяся еще в XVI веке, она присоединялась к основе глагола 

действия: 시험쟈. 
Проведенный анализ показывает, что в период новокорейского языка финитные 

окончания стали единой сложной формой, объединившей могли грамматические пока-
затели таких категорий, как наклонение, адрессив, гоноратив, депрециативность. 
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