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Статья по свя ще на необыч ным для Пер вой ми ро вой вой ны со бы ти ям — про
ве де нию фольк лор ных и лин гвис ти чес ких за пи сей речи лю дей из раз лич ных 
ре гио нов ми ра, в том чис ле из Рос сий ской им пе рии, ока зав ших ся в немец
ком во ен ном пле ну. Вни ма ние ав то ров при влек ли за пи си эт ни чес ких ко рей
цев, при зван ных в ар мию с тер ри то рии со вре мен но го При мор ско го края. 
Несмот ря на то, что в те че ние мно гих лет они уже не в од ном по ко ле нии 
бы ли под дан ны ми Рос сий ской им пе рии и в боль шин ст ве сво ём пре крас но 
го во ри ли порус ски, ко рей цы со хра ни ли род ной язык, свою куль ту ру и тра
ди ции, а по то му ока за лись в по ле зре ния немец ких учё ныхлин гвис тов. Со
труд ни ки Ко ро лев ской прус ской фо но гра фи чес кой ко мис сии, спе ци аль но 
соз дан ной для про ве де ния за пи сей во ен но плен ных, ис поль зо ва ли для это
го са мую со вре мен ную на тот пе ри од тех ни чес кую ап па ра ту ру: фо но граф 
с вос ко вы ми ва ли ка ми и грам мо фон с шел ла ко вы ми пла стин ка ми. В на стоя
щее вре мя за пи си речи эт ни чес ких ко рей цев с тер ри то рии При мор ско го 
края хра нят ся в двух ве ду щих зву ко вых ар хи вах Гер ма нии: в Бер лин ском 
фо но грам мар хи ве, вхо дя щем в со став Эт но ло ги чес ко го му зея, и в Зву ко вом 
ар хи ве (Лау тар хи ве) уни вер си те та име ни Гум больд та в Бер лине. На дол гое 
вре мя в си лу раз лич ных при чин дан ные ма те риа лы бы ли прак ти чес ки за бы
ты учё ны ми. Лишь в кон це 1990х гг. в юж но ко рей ских га зе тах поя ви лись 
дос та точ но под роб ные со об ще ния о за пи сях в 1915 — 1917 гг. эт ни чес ких ко
рей цев из Рос сий ской им пе рии.
Клю че вые сло ва: Пер вая ми ро вая вой на, эт ни чес кие ко рей цы, во ен но плен
ные в Гер ма нии, Фо но гра фи чес кая ко мис сия, за пи си язы ка и фольк ло ра, 
Бер лин ский фо но грам мар хив, Лау тар хив уни вер си те та им. Гум больд та.
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The article is devoted to the events which were unusual for the First World War: 
carrying out folklore and linguistic recordings of people from various regions of 
the world, including those from the Russian Empire, who were taken prisoners 
of war in Germany. The authors’ attention was drawn to the recordings of ethnic 
Koreans who were drafted into the army from the territory of modern Primorsky 
Krai. Despite the fact that many Koreans were the citizens of the Russian Empire 
for several generations and spoke perfect Russian, they preserved their native 
language, their culture and traditions; therefore, they came in sight of the German 
linguists. The members of the Royal Prussian Phonographic Commission, which 
was specially created for recordings of prisoners of war, used the most advanced 
technical equipment of that time: the phonograph with wax cylinders and the 
gramophone with shellac records. Nowadays, the recordings of ethnic Koreans 
from Primorsky Krai are stored in two leading sound archives of Germany — in 
the Berlin Phonogram Archive, which is a part of the Ethnological Museum, 
and in the Sound Archive (Lautarchiv) at the Humboldt University of Berlin. 
For a long time due to various reasons these recorded materials were virtually 
forgotten by scientists. Only in the late 1990s, sufficiently detailed information 
about the recordings of ethnic Koreans from the Russian Empire in 1915 — 1917 
was published in South Korean newspapers.
Keywords: First World War, ethnic Koreans, prisoners of war in Germany, Pho
nographic commission, language and folklore recordings, the Berlin Phonogram 
Archive, the Lautarchiv at the Humboldt University.

В ис сле до ва ни ях, по свя щён ных со бы ти ям Пер вой ми ро вой вой ны, 
попреж не му про дол жа ют от кры вать ся но вые и неиз ве дан ные стра ни

цы. Од ной из них яв ля ет ся про бле ма ти ка во ен но го пле на, ко то рая дол гое 
вре мя бы ла наи ме нее изу чен ной в со вет ской и рос сий ской ис то рио гра фии. 
Лишь в по след ние го ды ста ли по яв лять ся об стоя тель ные ра бо ты по дан ной 
те ма ти ке  1. Тем не ме нее в ис то рии «Ве ли кой вой ны», как на зы ва ли её со вре
мен ни ки, есть ещё од на необыч ная те ма, ко то рая по лу чи ла недоста точ ное 
ос ве ще ние в рос сий ской нау ке. Свя за на она с нехарактерными для во ен
но го вре ме ни ан тро по ло ги чес ки ми и эт но гра фи чес ки ми ис сле до ва ния ми 
во ен но плен ных, про ве дён ными ав ст ровен гер ски ми и немец ки ми учё ны
ми в са мый раз гар гло баль но го кон флик та.

На тер ри то ри ях про ти во бор ст вую щих сто рон, в т. ч. в Ав ст роВенг рии 
и Гер ма нии, ока за лось со сре до то че но боль шое ко ли че ст во во ен но плен ных 

1 См., напр.: [3; 4; 5; 6; 7].
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раз лич ных на цио наль но стей прак ти чес ки со всех кон ти нен тов. По сколь ку 
с на ча лом ши ро ко мас штаб ных во ен ных дей ст вий от прав ка в ре гио ны ми
ра эт но гра фи чес ких и ан тро по ло ги чес ких экс пе ди ций ста ла невоз мож ной, 
учё ные из Ав ст рий ской, Вен гер ской и Прус ской ака де мий на ук об ра ти лись 
в во ен ные ве дом ст ва сво их стран с прось бой раз ре шить про вес ти ис сле
до ва ния сре ди во ен но плен ных. Ос но ву изыс ка ний со ста ви ли фольк лор но
лин гвис ти чес кие за пи си, ко то рые осу ще ст в ля лись с ис поль зо ва ни ем са мо
го со вре мен но го на тот пе ри од зву ко за пи сы ваю ще го обо ру до ва ния.

В Гер ма нии пер вым идею вы ска зал из вест ный немец кий учё ныйфи
ло лог и пе да гог Виль гельм Дё ген (Wilhelm Dögen) (1877 — 1967). Имен но 
по его ини циа ти ве со труд ни ки од но го из ста рей ших в Ев ро пе зву ко вых хра
ни лищ — Бер лин ско го фо но грам мар хи ва, соз дан но го ещё в 1900 г., — об ра
ти лись в во ен ное ве дом ст во стра ны с прось бой о про ве де нии за пи сей во
ен но плен ных. По по лу че нии та ко го раз ре ше ния бы ла соз да на спе ци аль ная 
Ко ро лев ская прус ская фо но гра фи чес кая ко мис сия, ко то рая уже в 1915 г. 
при сту пи ла к реа ли за ции это го необыч но го для во ен но го вре ме ни про ек
та. В ко мис сию во шли пред ста ви те ли са мых раз ных об лас тей науки: пси хо
логиаку сти ки, ан тро по ло ги, эт но гра фы, му зы ко ве ды, лин гвис ты — в об щей 
слож но сти око ло 40 ве ду щих учё ных Гер ма нии. Гла вой был на зна чен про
фес сор пси хо ло гии и му зы ко вед Карл Штумпф  2, ко то рый вме сте со сво им 
по мощ ни ком и уче ни ком Ге ор гом Шю не ман ном (Georg Schünemann) при
нял ак тив ное уча стие в про цес се про ве де ния за пи сей. Ко мис сия про де ла ла 
ог ром ную ра бо ту по по ис ку под хо дя щих ин фор ман тов. Непо сред ст вен но 
язы ко вые и фольк лор ные за пи си про во ди лись в 31 ла ге ре во ен но плен
ных на тер ри то рии Гер ма нии. В об щей слож но сти за че ты ре го да — с 1915 
по 1918 г. — на 1650 шел ла ко вых пла стин ках и 1022 вос ко вых ва ли ках бы
ло за пи са но бо лее 2000 во ен но плен ных из раз лич ных ре гио нов ми ра, го во
ря щих на 250 язы ках и диа лек тах [9, p. 18]. За пи си про во ди лись на вос ко
вые ва ли ки с по мо щью фо но гра фа То ма са Эди со на, а так же на шел ла ко вые 
пла стин ки, ко то рые вос про из во ди лись на грам мо фоне Эми ля Бер ли не ра. 
Дли тель ность зву ча ния записей на вос ко вых ва ли ках со став ля ла при мер но 
2 мин, а на шел ла ко вых пла сти нках — око ло 3 мин. Ма те ри ал за пи сей: на
род ная му зы ка — во каль ная и ин ст ру мен таль ная — и об раз цы ре чи.

Со труд ни ки ко мис сии ве ли про то ко ли ро ва ние за пи си, за пол няя по
дроб ные ан ке ты, в ко то рых ука зы ва ли пер со наль ные дан ные ин фор ман та, 

2 Карл Штумпф (Carl Stumpf) (1848 — 1936) — ос но ва тель и пер вый ди рек тор Бер
лин ско го фо но грам мар хи ва, глу бо ко и серь ёз но за ни мал ся изу че ни ем пси хо ло
ги чес ких ас пек тов вос при ятия зву ков и му зы ки, и по это му он вместе со сво им 
уче ни ком и кол ле гой Эри хом фон Хорн бо сте лем счи та ет ся ос но во по лож ни ком 
Бер лин ской шко лы срав ни тель ной му зы ко ло гии. Оба учё ных вне сли зна чи тель
ный вклад в ис сле до ва ние во про сов тео рии му зы ки. По яв ле ние фо но гра фа и воз
мож ность за пи си на него об раз цов тра ди ци он ной му зы ки раз ных на ро дов при ве ли 
Кар ла Штумп фа к мыс ли о соз да нии са мо стоя тель но го зву ко во го ар хи ва, ко то рый 
объ е ди нил бы как мно го чис лен ные кол лек ции, со б ран ные во вре мя эт но гра фи чес
ких экс пе ди ций в раз лич ные ре гио ны ми ра, так и за пи си, сде лан ные на тер ри то рии 
са мой Гер ма нии. Та ким об ра зом, в 1900 г. был ос но ван фо но грам мар хив, в на стоя
щее вре мя вхо дя щий в со став Эт но ло ги чес ко го му зея Бер ли на.

Язы ко вые и фольк лор ные за пи си ко рей цев, под дан ных Рос сий ской им пе рии…
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вклю чая ме сто и да ту ро ж де ния, све де ния о ро ди те лях, про фес сию, зна ние 
язы ков, уме ние иг рать на му зы каль ных ин ст ру мен тах и т. д. Ана ло гич но ин
фор ма ция вно си лась на кар точ ки при за пи си во ен но плен ныхин фор ман тов 
на шел ла ко вые пла стин ки. Немец кие учё ные, в от ли чие от их ав ст ровен
гер ских кол лег, не пла ни ро ва ли в бли жай шей пер спек ти ве за вер шать ис
сле до ва ния со б ран ных ма те риа лов пуб ли ка ция ми. На тот пе ри од им важ
но бы ло за пи сать как мож но боль ше ин фор ман тов. По это му ре зуль та ты ис
сле до ва ний неко то рых за пи сей во ен но плен ных бы ли опуб ли ко ва ны зна чи
тель но поз же, а часть ма те риа лов так и не вы шла в свет.

Сре ди ото бран ных ин фор ман тов ока за лись и пред ста ви те ли мно го чис
лен ных на ро дов Рос сий ской им пе рии, в т. ч. эт ни чес кие ко рей цы, при зван
ные в ар мию с Даль не го Вос то ка, с тер ри то рии со вре мен но го При мор ско го 
края. По дан ным немец ких ис сле до ва те лей, во вре мя Пер вой ми ро вой вой
ны в рос сий ской ар мии бы ло око ло 4100 ко рей цев [10, p. 139]. В хо де во

ен ных дей ст вий неко то рые из них 
по па ли в плен и ока за лись раз ме
щён ны ми в ла ге рях на тер ри то рии 
Гер ма нии (рис. 1). Для учё ных этой 
стра ны, при гла шён ных к уча стию 
в дан ном «нево ен ном» про ек те, на
ли чие сре ди во ен но плен ных раз
лич ных на цио наль но стей эт ни чес
ких ко рей цев ока за лось боль шой 
неожи дан но стью. По это му чле ны 
Прус ской по но гра фи чес кой ко мис
сии не мог ли прой ти ми мо дан но го 
фак та и при ло жи ли все уси лия, что
бы при влечь ко рей цев к за пи сям. 
В об щей слож но сти бы ло 19 ко рей
ских ин фор ман тов из 3 ла ге рей Гер
ма нии: Хам мер штей на, Кё ниг сб рю
ка и Мюн сте ра.

Под го тов кой ко рей ских ин фор
ман тов и непо сред ст вен но про ве
де ни ем са мих за пи сей за ни мал
ся из вест ный немец кий эт но лог 
и лин гвиствос то ко вед Фрид рих 
Мюл лер  3. В оформ ле нии тек стов 
и пе ре во де их на немец кий язык 
учё но му по мо гал ко рей ский под

3 Фрид рих Виль гельм Карл Мюл лер (Friedrich Wilhelm Karl Müller) (1863 — 1930). Один 
из круп ней ших в Гер ма нии спе циа ли стов по Вос то ку. Ещё в на ча ле 1900х гг. по за
да нию Эт но ло ги чес ко го му зея Бер ли на уча ст во вал в мас штаб ной на уч ной экс пе ди
ции в Ки тай, Ко рею и Япо нию. С 1907 по 1928 гг. яв лял ся ди рек то ром это го му зея. 
В 1928 г. за свои за слу ги по изу че нию вос точ ных язы ков был из бран ино стран ным 
чле номкор рес пон ден том АН СССР (от де ле ние гу ма ни тар ных на ук (тюр ко ло гия)).

Рис. 1. Во ен но плен ный из Рос сии, эт ни
чес кий ко ре ец в ла ге ре Дан цигТройль 
(DanzigTroyl) (в устье р. Вис лы), За пад
ная Прус сия // LOC. GOV: библиотека Кон
грес са. URL: www.loc.gov/resource/ggbain/  

(да та об ра ще ния: 28.03.2017)
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Рис. 2. За пись эт ни чес ких ко рей цев 23.03.1917 г. в ла ге ре во ен но плен ных Мюн стер 
(Münster), Гер ма ния [11, p. 16]

дан ный Ким Чунг Си (Kimm Chung See) (рис. 2, спра ва). Ф. Мюл лер за пи сал 
по пу ляр ные на род ные пес ни, а так же несколь ко пе сен, по свя щён ных ан ти
япон ско му дви же нию ко рей цев за неза ви си мость, в т. ч. две о на цио наль
ном ге рое Ан Чунггуне (An Chung-gun) (1879 — 1910), по чи тае мом се го дня 
как в Се вер ной, так и в Юж ной Ко рее. Впо след ст вии зву ко вые за пи си и ру
ко пис ные за мет ки из ин тер вью с эт ни чес ки ми ко рей ца миво ен но плен ны
ми бы ли ис поль зо ва ны Ф. Мюл ле ром для лин гвис ти чес ких ис сле до ва ний, 
ко то рые, к со жа ле нию, так и ос та лись неопуб ли ко ван ны ми. Все го немец
кий учё ный за пи сал 16 пе сен, 13 за га док, а так же под роб ные био гра фии 
неко то рых ин фор ман тов.

Ма те риа лы, со б ран ные чле на ми Королевской прусской фо но гра фи
чес кой ко мис сии во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны, до сих пор яв ля ют ся 
уни каль ны ми с точ ки зре ния и язы ка, и фольк ло ра. В даль ней шем слу чи
лось так, что вско ре по сле за вер ше ния ис сле до ва ний они бы ли раз де ле
ны. Зна чи тель ную часть му зы каль ных за пи сей на вос ко вых ва ли ках пе ре
да ли на хра не ние в Бер лин ский фо но грам мар хив. Шел ла ко вые пла стин ки 
с за пи ся ми пре иму ще ст вен но об раз цов ре чи ока за лись в Лау тар хи ве уни
вер си те та им. Гум больд та, ор га ни зо ван ном в 1920 г. по ини циа ти ве и при 
уча стии В. Дё ге на (сей час это вто рой по зна чи мо сти зву ко вой ар хив ис
то ри чес ких за пи сей в Гер ма нии). Кол лек ции за пи сей эт ни чес ких ко рей цев 
на вос ко вых ва ли ках жда ла непро стая судь ба, как и мно гие зву ко вые кол
лек ции Бер лин ско го фо но грам мар хи ва. По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой 
вой ны в со ста ве т.н. тро фей ных кол лек ций они бы ли пе ре ме ще ны в СССР, 

Язы ко вые и фольк лор ные за пи си ко рей цев, под дан ных Рос сий ской им пе рии…
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где на хо ди лись в Ле нин гра де до кон ца 1960х гг. За тем по ре ше нию со вет
ско го пра ви тель ст ва зву ко вые кол лек ции, при над ле жав шие Бер лин ско му 
фо но грам мар хи ву, бы ли воз вра ще ны в ГДР. И толь ко по сле вос со еди не ния 
Гер ма нии они вновь во шли в со став кол лек ций од но го из ста рей ших зву ко
вых ар хи вов Ев ро пы [2, с. 95 — 104].

Впер вые в на уч ной ли те ра ту ре упо ми на ние о за пи сях во ен но плен ных, 
эт ни чес ких ко рей цах из Рос сий ской им пе рии, поя ви лось в 1925 г. в ра бо
те «Unter fremden Völkern. Eine neue Völkerkunde» под ре дак цией В. Дё ге на, 
вы шед шей в из да тель ст ве От то Стол бер га в Бер лине [11]. В ней, по ми мо 
об щей ин фор ма ции о за пи сях ко рей цев, при во дит ся фо то гра фия, на ко
то рой изо бра жён ра бо чий мо мент про цес са за пи сей (см. рис. 2). Спус тя 
мно го лет, в 1953 г., вос то ко вед и ин до гер ма нист Ген рих Юн кер (Heinrich 
Junker) (1899 — 1970) об ра тил ся к за пи сям ма те риа лов Ф. Мюл ле ра. Г. Юн
кер пи шет: «Мюл лер с его по мощ ни ком Ким Ч. С. в 1916 — 1917 гг. про ве ли 
язы ко вые за пи си сре ди эт ни чес ких ко рей цевво ен но плен ных. За пи си то
гда же ос та вил мне Д. Вес тер манн из Бер лин ской фо не ти чес кой ко мис сии 
Ака де мии на ук для ре дак ти ро ва ния. К со жа ле нию, они бы ли унич то же ны 
во вре мя по след ней вой ны в мо ем Лейп циг ском ин сти ту те …» [8, p. 298]. 
Да лее ис сле до ва тель от ме ча ет, что часть ру ко пис ных ма те риа лов к за пи
сям мог ла всё же со хра нить ся, но их нуж но ис кать в ча ст ных или го су дар
ст вен ных ар хи вах Гер ма нии.

А в 2001 г. опуб ли ко ва на статья немец ко го учё но го То ма са Ульб ри ха 
(Thomas Ulbrich), по свя щён ная этим же со бы ти ям [10]. В ней ав тор да ёт 
оцен ку со хра нив шим ся зву ко вым ма те риа лам и об ра ща ет вни ма ние на их 
уни каль ность. Он под кре п ля ет своё мне ние сле дую щи ми ар гу мен та ми:

 ин фор ман ты и ис пол ни те ли при над ле жат к от но си тель но за кры то му 
ко рей ско му эмиг рант ско му со об ще ст ву, ко то рое жи ло в ус ло ви ях по
ли ти чес кой, пра во вой и со ци аль ной неоп ре де лён но сти;

 зна че ние язы ко во го ма те риа ла оце ни ва ет ся вы со ко, по то му что он 
при над ле жит к ушед шей эпо хе и от ра жа ет со стоя ние язы ка, ко то рый 
се го дня уже не су ще ст ву ет;

 за пи си хра нят осо бен но сти диа лек тов ко рей ско го язы ка ру бе жа 
XIX — XX вв., по сколь ку пред ки ин фор ман тов пе ре се ли лись в рос сий
ское При морье из раз лич ных ре гио нов Ко рей ско го по лу ост ро ва;

 эт ни чес кие ко рей цы из При морья ос та ва лись вер ны иде ям ан ти япон
ской борь бы за неза ви си мость сво его преж не го оте че ст ва, о чём сви
де тель ст ву ют ис пол нен ные ими в ла ге рях пат рио ти чес кие пес ни;

 со хра ни лись за пи си пе сен, по свя щён ных на цио наль но му ге рою Ан Чунг
гу ну; по край ней ме ре, ме ло дии ос та лись в та ком же ви де, в ка ком они 
зву ча ли в ис пол не нии со вре мен ни ков в 1909 г.;

 за пи си пред став ля ют осо бый ин те рес для учё ных, изу чаю щих ко рей
ский фольк лор, т. к. в них пред став ле ны по пу ляр ные тра ди ци он ные 
пес ни ко рей ской за ру беж ной ди ас по ры;

 ис пол не ние пат рио ти чес ких ан ти япон ских пе сен яв ля ет сам по се бе 
ин те рес ный ис то ри чес кий факт, по сколь ку с 1908 г. про па ган да про
тив Япо нии сре ди рос сий ских ко рей цев бы ла за пре ще на.
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Ана лиз статьи немец ко го ав то ра по зво ля ет сде лать вы вод, что в це лом 
за пи си эт ни чес ких ко рей цевво ен но плен ных 1915 — 1917 гг., со хра нив шие
ся в зву ко вых ар хи вах Гер ма нии, изу че ны недос та точ но. В Эт но ло ги чес ком 
му зее Бер ли на есть несколь ко стен дов, по свя щён ных ра бо те Ко ро лев ской 
прус ской фо но гра фи чес кой ко мис сии во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. 
Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет пе ре чень за пи сан ных эт но сов (рис. 3).

Там, на при мер, ука за но: к за пи сям при влек ли 8 ко рей ских ин фор
ман тов, а ана лиз статьи Т. Ульб ри ха по ка зы ва ет: в ре аль но сти их бы ло 19. 
Это несо от вет ст вие свя за но с тем, что сей час непо сред ст вен но в Бер лин
ском фо но грам мар хи ве на вос ко вых дис ках хра нят ся за пи си толь ко 8 ко
рей ских ин фор ман тов. Ос таль ные за пи си (11), сде лан ные на шел ла ко вые 
пла стин ки, мо гут хра нить ся в Лау тар хи ве уни вер си те та им. Гум больд та. 
Или часть вос ко вых ва ли ков бы ла уте ря на в кон це Вто рой ми ро вой вой
ны. С по доб ным слу ча ем ав то ры на стоя щей статьи столк ну лись, на при
мер, при изу че нии за пи сей 17 уд мурт ских ин фор ман тов: ма те риа лы за пи
сей 12 из них хра нят ся на вос ко вых ва ли ках в ука зан ном фо но грам мар хи ве, 
4 — в Лау тар хи ве на шел ла ко вых пла стин ках, а ма те риа лы од но го ин фор
ман та пол но стью уте ря ны [1].

Рис. 3. Стенд в Эт но ло ги чес ком му зее Бер ли на с ука за ни ем эт но сов, за пи
сан ных со труд ни ком Фо но гра фи чес кой ко мис сии Ге ор гом Шю не ман ном 

в 1915 — 1918 гг. (фо то В. Н. Де ни со ва)

Язы ко вые и фольк лор ные за пи си ко рей цев, под дан ных Рос сий ской им пе рии…
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В са мом кон це 1990х гг. ин фор ма ция о за пи сях эт ни чес ких ко рей цев
во ен но плен ных поя ви лась в прес се Юж ной Ко реи. В ча ст но сти, об этом пи
са ли га зе ты «Chung Ang Ilbo» от 25 мар та 1998 г. и «Korea Times» от 6 ап
ре ля 1998 г. А 24 ок тяб ря 1999 г. на цио наль ное те ле ви де ние РК по ка за ло 
до ку мен таль ный фильм, по свя щён ный ар хив ным за пи сям ко рей цев из Ус
су рий ско го края в 1915 — 1917 гг. Всё это сви де тель ст ву ет, что ма те риа лы 
ис то ри чес ких за пи сей по сте пен но ста но вят ся дос тоя ни ем не толь ко уз ко
го кру га учё ных, но и ши ро кой об ще ст вен но сти. Важ но так же, что бы рос
сий ские учё ныеко рее ве ды и пред ста ви те ли ко рей ской ди ас по ры, про жи
ваю щие в РФ, об ра ти ли вни ма ние на цен ней шие ма те риа лы за пи сей на ших 
со оте че ст вен ни ков — эт ни чес ких ко рей цев, — сде лан ные на тер ри то рии 
Гер ма нии во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны.
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