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История края, Ишима и Приишимья в целом 
 
1. Фролов, Леонид Васильевич. На восток от Ишима / Л. В. Фролов // Коркина 

слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 72–74. 
Автор статьи своим примером призывает изучать историю своего края не в 

пыльных архивах, а, отправляясь в путешествие, изучая край «степей, снегов и 
туч», родную ишимскую землю. 

2. Фролов, Леонид Васильевич. Ишимская краеведческая легенда – явление 
провинциальной культуры / Л. В. Фролов // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – 
С. 5–8. 

Размышления о том, как легенды о несуществующих событиях влияют на 
интерес к краеведению: легенды о подземных ходах, о дружбе А.И. Одоевского и А. 
Янушкевича, о посещении г. Ишима А. П. Чеховым и А. Гумбольтом. 

3. Кутырев, Александр Георгиевич. Легенды ишимских подземелий / А. Г. 
Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. – С. 25–31. : ил. 

В истории Приишимья немало удивительного, выходящего за рамки обычного. Так 
в истории Ишима существует много легенд и преданий про тайны потерянных 
подземелий. И это не удивительно для города с богатой исторической 
биографией. Автор статьи попытался их собрать и дать исторический 
комментарий к некоторым из них. 

4. Истомин, Валентин Георгиевич. О ценностях и богатстве прошлого : книга А. 
Д. Колесникова «Край зело богатый» / В. Г. Истомин // Коркина слобода. – Ишим, 
2007. – Вып. 9. – С. 44–47. : ил. 

Александр Дмитриевич Колесников, крупный ученый-историк, уроженец 
Казанского района создал книгу о лесостепном Среднем Приишимье, его богатых 
природных условиях, его истории и трудолюбивых людях. 

 
5. Колесников, Александр Дмитриевич. История Сибири – бескрайнее поле 

для исследований / А. Д. Колесников ; предисловие, интервью, редакция. Т. П. 
Савченкова ; ред. К. С. Труханова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 47–
57. : ил. 

Краеведение Ишима и Пришимья нельзя представить без сибирского ученого, 
доктора исторических наук Александра Дмитриевича Колесникова, проживающего 
в Омске. Инициатор и один из авторов статей сборника «Ишим далекий – близкий» 
и на страницах «Ишимской правды» с работами, посвященными освоению 
ишимского края русскими первопроходцами. Интерес к ишимскому краю неслучаен, 
ведь это его родная земля. 

 
6. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Летописец из села Дубынка  / О. А. 

Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 108–112. : ил. 
По дневникам Марии Ивановны Казанцевой можно запросто отследить жизнь села 

Дубынка, расположенного неподалеку от границы с Казахстаном. Одна из 24-х 
тетрадок посвящена истории рода. 

 
7. Кутырев, Александр Георгиевич. Казачество в истории Сибири и 

Приишимья / А. Г. Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 5–10. : 
ил. 

Сибирскому казачеству исполнилось 425 лет. В образе жизни сибиряков из 
поколения в поколение передаются многие лучшие традиции казачества, которые 
стали отличительными чертами «сибирского характера» – широта и щедрость 
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души, готовность прийти на помощь в трудную минуту, надежность, стойкость и 
твердость духа. Казачество всегда было сильно традициями самоорганизации, 
так как это братство людей, объединенных особым состоянием духа и сознания, 
нравственности и морали. 

 
8. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Крик кукабарры : [истории земляков-

сибиряков, уехавших в Австралию и Харбин] / О. А. Ожгибесова // Коркина слобода. – 
Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 27–43. : ил. 

Увлекательный очерк о встречах с людьми, судьба которых сложилась по-
разному, земляков-сибиряков, уехавших из России в Австралию и Харбин в разное 
время и австралийцев, которых тянуло в Россию. О чем мечтали, чего хотели, и 
сбылось ли? 

 

История Ишима и Приишимья (с древности до конца XVI в.) 

9. Зах, Виктор Алексеевич. Прикоснуться к прошлому : (о раскопках могильника 

и городища Ласточкино Гнездо) / В. А. Зах, Е. М. Зах // Коркина слобода. – Ишим, 
2000. – Вып. 2. – С. 37–38. 

Эссе о раскопках могильника Ласточкино Гнездо на берегу Ишима поможет 
совершить путешествие в эпоху андроновцев. 

10. Зах, Виктор Алексеевич. Древние поселки на озере Мергень / B. A. Зах // 
Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 5–8. : ил. 

Озеро Мергень – одно из самых крупных озер в Приишимье. Обнаруженные вокруг 
озера остатки поселений и могильников разных эпох свидетельствуют, что с 
глубокой древности озеро привлекало внимание охотников и рыболовов. Наиболее 
интересными являются древние стоянки и поселки, расположенные на северо-
восточном берегу озера у истоков реки Мергень. 

11. Страницы «Тобольских губернских ведомостей» : 1858 год // Коркина 

слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 91–93. 
Одна из статей посвящена местности села Борового на востоке от Ишима, 

наиболее обитаемой в древние времена. Деревня Карагай – одно из самых древних 
заселений близ Борового. Найденные в земле сосуды свидетельствуют, что еще 
до русских здесь были жители, предположительно татары (судя по татарскому 
происхождению ее названия). 

12. Зах, Виктор Алексеевич. Мергеньская «куколка» / В. А. Зах, С. Н. Скочина // 
Коркина слобода. – Ишим, 2004. – Вып. 6. – С. 51–52. : ил. 

Один из древних  образцов глиняной скульптуры во время раскопок был найден 
летом 2002 года в нескольких километрах от Ишима. Скульптура длиной 7,1 см. 
имела изогнутую форму и изображала человека, скорее всего ребенка в виде 
эмбриона. Все известные подобные фигурки (вероятно, служили амулетами для 
женщин) датируются в пределах III начала II тысячелетия до н.э. Исследователи 
древних культур не исключают, что идея эмбрионовидных скульптурок зародилась 
в пределах Ишимо-Иртышского междуречья, а затем распространилась в северо-
западном направлении. 

13. Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Тайна бердюжской степи / О. А. 
Ожгибесова // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 130–134. : ил. 

Гранитная плита посреди степи в озерном Бердюжском краю неприметно стояла 
с довоенного времени, пока таинственный памятник не заинтересовал ишимского 
орнитолога Анатолия Примака… 
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14. Ярков, Александр Павлович. Об Ишимском ханстве и историческом 

самосознании сибиряков / А. П. Ярков // Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 
5–9. : ил. 

Волей исторической судьбы и из-за географического положения сибирякам было 
суждено соотносить разные системы мировоззрения, свойственные христианской 
и мусульманской культурам. Постепенно приходят к сознанию, что история края 
до прихода Ермака, тоже часть их истории. 

 
15. Рафикова, Татьтяна Николаевна. Городище «Ласточкино гнездо» / Т. Н. 

Рафикова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 49–51. 6 ил. 
В 13,5 километра к югу от города Ишим и в 2,6 километра к северо-востоку от 

села Клепиково на территории памятника природы «Ишимские бугры – Гора 
Любви» на высокой сорокаметровой террасе реки Ишим расположено древнее 
городище с поэтическим названием «Ласточкино гнездо». Это необычный 
памятник. Помимо возможности осветить особенности жизни и быта древнего и 
средневекового населения, оно позволяет изучать редкие оборонительные 
сооружения – башни. 

 

История Ишима и Приишимья (XVII в. - XIX в) 

16. Черняковский, Николай Максимович. Статистическое описание Ишимского 
округа Тобольской губернии / Н. М. Черняковский, В. И. Штейнгейль // Коркина 
слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 75–90.; 2001. – Вып. 3. – С. 123–143. 

Многогранная работа XIX века посвященная географии, метеорологии, истории, 
сельскому хозяйству, торговле, культуре ишимской земли была опубликована под 
именем купца Н. Черняковского. В дальнейшем настоящим автором этой статьи 
стали называть декабриста В. И. Штейнгейля, находившемся на поселении в 
Ишиме с 1837 по 1840 годы. Теперь определить вклад каждого невозможно, но, 
труд не потерял своего познавательного значения. Частично сохранена 
орфография подлинника. 

17. Филь, Сергей Генрикович. Поляки в ишимской ссылке: первая половина XIX 
века / С. Г. Филь // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 9–14. 

Заслуженный деятель Польши С.Г. Филь поделился информацией о сосланных в 
XIX веке в наш город поляках. Среди них были Адольф Янушкевич и Густав 
Зелинский, оставившие яркие литературные сибирские зарисовки. 

18. Варлаков, Григорий Александрович. Тобольская старина : из архивных дел 

Боровского волостного правления / Г. А. Варлаков ; подготовка к изданию и 
предисловие Г. А. Крамор // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 103–129. : 
ил. 

В предисловии приведены биографические данные об авторе объемного 
исследования «Тобольская старина» – советнике тобольского губернского 
правления Григории Александровиче Варлакове. Повествование богато насыщено 
фактами из жизни Приишимья, губернской столицы и Тобольского края в целом. 
При редактировании сохранен сухой и документальный авторский стиль. 

19. Савченкова, Татьяна Павловна. Александр фон Гумбольдт в Ишиме : 
правда или вымысел? / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2006. – Вып. 8. 
– С. 5–11. : ил. 

Досконально разбирая первоисточники, автор статьи приходит к выводу, что 
эпизод о знаменитом немецком учёном А. Гумбольдте в маленьком сибирском 
городке, представляет авторскую мистификацию К. Волицкого. «При всей свое 
занимательности и правдоподобности некоторых картин сибирской жизни она в 
целом далека от документального исследования» – пишет Т.П. Савченкова. 
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20. Мишкина, Ольга Анатольевна. Династии Постниковых / О. А. Мишкина // 

Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 79–83. : ил. 
Постниковы – довольно известная фамилия в Ишиме, как современном, так и 

дореволюционном. Согласно «ревизским сказкам», на 1851 год в г. Ишиме 
проживало три династии Постниковых. Основатель первой семьи мещанин 
Григорий Алексеевич Постников (1778 г.р.). Представители второй династии – два 
брата мещане Александр Петрович (1791 г.р.) и Алексей Петрович (1805 г.р.). И 
Алексей Константинович Постников (основатель его династии – мещанин 
Константин Васильевич, 1804 г.р.) – общественный деятель, директор 
Общественного банка, гласный Городской Думы. 

 
21. Шилова, Елена Васильевна. Ишим в XIX веке : (общий обзор) / Е. В. Шилова 

// Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 11–15. : ил. 
Новое административное деление России, в том числе и Тобольской губернии, 

введено Петром I в 1720 году, в этом же году по указу Императора был образован 
Ишимский дистрикт, по названию реки Ишим. Центром дистрикта стала Коркина 
слобода, получившая статус города, его права и преимущества по Высочайшему 
указу Государыни Императрицы Екатерины II от 19 (30) января 1782 года. Как 
выглядел Ишим на планах XIX века, сколько было жителей, и как выглядели 
перспективы развития города, подробно рассказывает доцент кафедры русского 
языка ИГПИ им. П.П. Ершова Е.В. Шилова. 

 
22. Гордеев, Евгений. Мой прадед – фотограф Пётр Жилин / Е. А. Гордеев // 

Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 90–101. : ил. 
На сегодня известно местонахождение около двух сотен фотографий, имеющих 

отношение к дореволюционной истории Приишимья, это деды и прадеды, это 
история нашей Родины. 

23. Савченкова, Татьяна Павловна. «История Польши создавалась также и в 

Ишиме» : польский литературовед Януш Одровонж-Пенёнжек / Т. П. Савченкова // 
Коркина слобода. – Ишим, 2008. – Вып. 10. – С. 135–140. : ил. 

Письма и книги Януша Одровонж-Пенёнжка, открытки со «всего света» – из 
Варшавы, Парижа, Лос-Анджелеса, Стамбула. Материалы польского словиста 
оказались очень ценными при создании раздела о польских писателях (Густав 
Зелинский, Кароль Балинский, Адольф Янушкевич), оказавшихся в сибирской ссылке 
в 30-40-х гг. позапрошлого столетия в книге «Ишим и литература. Век 21». 

 
24. Савченкова, Татьяна Павловна. Адольф Янушкевич и Александр Одоевский: 

встреча в Ишиме / Т. П. Савченкова // Коркина слобода. – Ишим, 2013. – Вып. 12. – С. 
68–76. : ил. 

Знакомство и совместное пребывание Адольфа Янушкевича (1803-1857) и 
Александра Одоевского (1802-1839) в городе Ишим Тобольской губернии 
продолжалось в течение года (август 1836 – август 1837). После пятилетнего 
«каторжного» периода в Читинском остроге и Петровском заводе и 
трёхгодичного поселения в Елани (36 вёрст от Иркутска) Одоевский был 
переведён в Ишим, куда он приехал в августе 1836 года. 

Коркина слобода 

25. Пашков, Федор Максимович. Петр Онофриев / Ф. М. Пашков // Коркина 
слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 44–47. 

Статья московского исследователя Ф. М. Пашкова об основателе Коркиной 
слободы Петре Онофриеве включает документы из Российского государственного 
архива, подтверждающие его карьеру с 1672 по 1710 годы. 



5 
 
26. Пашков, Федор Максимович. Чрезвычайное происшествие в Коркиной 

слободе / Ф. М. Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 34–36. 
Рассказ-быль позволит читателю с хорошим воображением ярко представить 

один из случаев в жизни наших предков первой половины XVIII столетия. 

27. Пашков, Федор Максимович. Как Коркина слобода стала Ишимом / Ф. М. 

Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2002. – Вып. 4. – С. 5–9. 
17 января 1782 года императрица Екатерин II подписала указ о присвоении 

Коркиной слободе статуса города. Известна и фамилия первого городничего 
(мэра) Ишима. Им был титулярный советник Андрей Путилов, назначенный на эту 
должность Правительствующим сенатом. 

28. Кузурманов, Георгий Петрович. Крепостные стены Коркиной слободы [Текст] 

/ Г. П. Кузурманов, А. Г. Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – С. 5–9. 
: ил. 

Ишимская оборонительная линия протяженностью 500 верст была создана для 
укрепления южных границ и защиты от набегов кочевников. В ее состав вошло до 
шестидесяти укрепленных поселков. Коркина слобода была центральным 
укреплением, что подтверждается документально. В статье приводится и 
подробно рассматривается план Коркиной слободы 1747 года. 

29. Описание Тобольского наместничества : о городе Ишиме и Ишимском 
округе / [сочинил Василий Филимонов] // Коркина слобода. – Ишим, 2005. – Вып. 7. – 
С. 9–30. : ил. 

Интерес к подробному составлению подробного описания различных краев 
усилился во второй половине VIII века. Сенат утвердил обязательную анкету. 
Первые сведения для описания Тобольского наместничества поступил уже в 1784 
году, а окончательная редакция относится к 1790 году. Вопросник и два варианта 
описания Ишима и Ишимского округа составил уездный землемер В. Филимонов. 
Документы хранятся в Центральном государственном военно-историческом 
архиве. 

30. Кутырев, Александр Георгиевич. Ишим: от слободы до города / А. Г. 
Кутырев // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 14–16. : ил. 

Продолжение статьи «Крепостные стены Коркиной слободы» («Коркина 
слобода», вып. 7, 2005 г.) читателям было предложено представить, как выглядел 
наш город в первый век своего существования. Теперь продолжим исторический 
экскурс в более ближние к нам времена. Население в слободе прибывало, поэтому 
требовалось расширение жилого пространства. Так, в период большого половодья 
в 1774 году было смыто старое крепостное строение (острог) и две улицы. 

 
31. Пашков, Федор Максимович. Переписи населения Ишимского уезда в 1710, 

1725, 1747 годах / Ф. М. Пашков // Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 9–
13. 

В 1710 году по указу Петра I в России была проведена перепись населения с целью 
наиболее полного взимания налогов. Она проводилась по дворам, поэтому получила 
название подворной. Переписывались все лица поименно с указанием сословия, 
пола, возраста. В наших краях перепись проводил тобольский дворянин Алексей 
Струнин. 

 

Никольская ярмарка 
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32. Коньков, Николай Леонидович. Зимняя Никольская ярмарка / Н. Л. Коньков // 

Коркина слобода. – Ишим, 2000. – Вып. 2. – С. 5–12. 
Тобольский историк Н. Л. Коньков написал статью о крупнейшей в Сибири 

Ишимской Никольской ярмарке. Главными предметами ярмарочного торга того 
времени считали сало, мясо, шелковые и льняные ткани, пушнину, лошадей. 

33. Коньков, Николай Леонидович. Ярмарки и торжки Ишимского уезда / Н. Л. 
Коньков // Коркина слобода. – Ишим, 2001. – Вып. 3. – С. 13–21. 

В XVIII-XIX вв. в Ишимском уезде успешно развивалась торговля. Примером этого 
служат описанные в статье ярмарки и торжки, которых согласно реестру, 
составленному К. Голодниковым, было шестнадцать. В таблицах представлены 
данные о времени и месте проведения, перечисляются виды товаров, количество 
привезенного сбытого. Упоминается и Петропавловск, как город Ишимского 
округа. 

34. Щеглова, Татьяна Кирилловна. Никольская ярмарка и всероссийский рынок 
во 2-й половине XIX столетия / Т. К. Щеглова // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – 
Вып. 5. – С. 9–16. : ил. 

Развитие рыночной экономики во второй половине XIX в. привело к увеличению 
объемов как внутренней, так и вывозной торговли. Торг Ишимской ярмарки 
специализировался на сборе сала и сливочного масла, а также являлся крупнейшим 
конным рынком с продажей степных лошадей. 

35. Заворохин, Василий Петрович. Ремёсла и промыслы в хозяйстве 
государственных крестьян Ишимского округа в XIX - начале XX века / В. П. Заворохин 
// Коркина слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 9–14. : ил. 

В данной статье на примере Ишимского округа Тобольской губернии 
прослеживается наличие в государственной деревне ремёсел и промыслов, 
которые наряду с главными занятиями крестьян (земледелием и скотоводством) 
составляли структуру крестьянского хозяйства, но не являлись определяющими. 
Наибольшее количество крестьян занималось ткацким, мукомольным промыслом, 
охотой и рыболовством, извозом и скупкой. Определенное значение имели и другие 
занятия (слесарное, столярное, бондарное, пимотканое), но доходы от них были 
незначительные. 

 

Этнография (национальности, быт, традиции) 
 
36. Пиманова, Любовь Александровна. Чалдоны и самоходы / Л. А. Пиманова // 

Коркина слобода. – Ишим, 1999. – Вып. 1. – С. 31–37. 
В материале тюменского автора показаны два основных культурно-

исторических типа русского населения Приишимья – чалдоны и самоходы, 
особенности их традиций, быта, речи. 

37. Савченкова, Татьяна Павловна. Педагогическая и исследовательская 

деятельность Александра Гавриловича Худякова / Т. П. Савченкова // Коркина 
слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 43–46. : ил. 

Ишим оставил заметный след в судьбе педагога и краеведа А.Г. Худякова. Здесь 
сочетались административная, педагогическая и научно-исследовательская 
деятельность. Последняя была более многообразна: метеорологические 
наблюдения, изучение быта, праздников и развлечений сибиряков. Им были 
записаны поговорки, рассказы и разговоры крестьян старожилов, составлен 
словарь местных говоров. 
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38. Худяков, Александр Гаврилович. Этнографические сведения о жителях 

Ишимского округа Тобольской губернии.  Этнографические заметки по Ишимскому 
округу / А. Г. Худяков // Коркина слобода. – Ишим, 2003. – Вып. 5. – С. 47–57. 

Составленные А.Г. Худяковым «Этнографические сведения о жителях Ишимского 
округа Тобольской губернии» (1848г.) и «Этнографические заметки по Ишимскому 
округу» (1849г.) были представлены Русскому географическому обществу в Санкт-
Петербурге. Труд долгое время находился в архиве в рукописном виде и был 
практически недоступен широкому читателю. 

39. Лепехин, Петр (священник). О свадьбах, болезнях и лечении оных, и о 

посиденке у крестьян Ишимского округа / священник Петр Лепехин // Коркина 
слобода. – Ишим, 2007. – Вып. 9. – С. 65–74. : ил. 

Подробно описаны свадебные обряды: сватовство, рукобитье, свидание жениха с 
невестой, приготовления к свадьбе, девишник, смотренье, венчание, 
благословление и пр. Посиденком называется собрание девиц, молодиц и пожилых 
женщин в Великий пост со второй недели до шестой. Собирались на посиденки 
после обеда (до вечера) и пряли, шили или вязали. Статья публикуется по 
рукописи, хранящейся в архиве Русского географического общества. 

 
40. Евтихий (Курочкин И. Т. ; епископ). Потехи и слезы старой сибирской 

деревни : из рассказов отца / епископ Евтихий (Курочкин) // Коркина слобода. – Ишим, 
2007. – Вып. 9. – С. 75–78. : ил. 

Правдивые рассказы о предвоенной деревенской жизни, играх, гуляниях, 
соблюдение обычаев и традиций и становлении Советской власти. 

 
41. Федоров, Роман Юрьевич. «Самоходы» Приишимья [Текст] / Р. Ю. Федоров 

// Коркина слобода. – Ишим, 2010. – Вып. 11. – С. 30–35. : ил. 
Историко-культурная самобытность Приишимья складывалась из традиций 

многих народов и этнических групп, в разное время принимавших участие в его 
заселении. Одним из ярких их представителей являются потомки крестьян, 
переселившихся сюда с территории современной Белоруссии и получивших в 
Сибири название «самоходы». В словаре Ожегова понятие «самоход» определяется 
как «человек, двигающимся своим ходом, на собственной тяге». Действительно, 
до того как Транссиб прошел через Приишимье, большинство переселенцев из 
Белоруссии совершали свой путь на обозах. 


