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Символика Каинска – Куйбышева – Куйбышевского района:
история создания и развития

Старейший город на территории современной Новосибирской области – 
город Каинск (Куйбышев) – стал и первым населенным пунктом, получив-
шим официально утвержденную символику.

Во второй половине 1760-х гг. политика правительства в отношении го-
родов изменилась. Предпринимались попытки преобразовать городское 
самоуправление, чтобы придать ему большую самостоятельность. В этих 
условиях зарождалась идея массового пожалования городам гербов. В ре-
зультате реформы местного самоуправления 1775–1785 гг. город выделился 
в относительно самостоятельную административную единицу, а герб стал 
его обязательным атрибутом. Созданием гербов занималась Герольдмей-
стерская контора, учрежденная императором Петром I в 1722 г. Массовая 
разработка и утверждение гербов для городов Российской империи нача-
лась в 1770-х гг. Пожалование гербов шло по группам, то есть одновременно 
их получали все уездные города определенного наместничества или губер-
нии1.

Согласно пункту 28 «Грамоты на права и выгоды городам Российской 
империи», данной императрицей Екатериной II 21 апреля 1785 г., было ус-
тановлено, что «городу иметь герб, утвержденный рукою Императорского 
Величества и оный герб употреблять во всех городских делах»2. В основном, 
в XVIII в. гербы изображались на городских печатях и знаменах армейских 
полков, формировавшихся по территориальному принципу. 

В 1782 г. было учреждено Тобольское наместничество, состоявшее из 
16  уездов. Каинский форпост, основанный в 1722 г., стал центром одно-
именного уезда и оказался преобразован в город. С приобретением городс-
кого статуса Каинск получил право на собственный герб.

17 марта 1785 г. императрица Екатерина II утвердила гербы городов То-
больского наместничества. В верхней половине пересеченного щита гербов 
всех уездных городов помещался герб наместнического города Тоболь-
ска – «в синем поле золотая пирамида с воинскою арматурою, с знамена-
ми, барабанами и алебардами». Причем долгое время во всех публикациях, 
посвященных гербам Тобольского наместничества 1785 г., знамена в гербе 

1  Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. – М., 
1981. – С. 97–99.
2  Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ) – Собр. 1-е. – СПб., 
1830. – Т. XXII. – № 16188.
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Тобольска и уездных городах изображались красными3. В результате иссле-
дований, проведенных авторским коллективом Союза геральдистов России 
в фондах Российского государственного исторического архива, было уста-
новлено, что на рисунках гербов, приложенных к указу об их утверждении, 
знамена имели зеленую, красную и пурпуровую расцветку4 (см. вкладку, 
рис. 9). 

Традиция помещать в гербе уездного города фигуры из наместническо-
го (губернского) герба берет начало в 1778 г., когда товарищ герольдмейсте-
ра И.И. фон Энден ввел в герб каждого уездного города элемент наместни-
ческого герба, желая показать этим территориальную принадлежность пер-
вого. С 1779 г. герольдмейстер А.А. Волков при составлении новых гербов 
для уездных городов стал соединять наместнический и городской гербы в 
одном щите. Верхнюю его часть занимал наместнический герб, а нижнюю – 
собственно городской. Создалась парадоксальная, с точки зрения теорети-
ческой геральдики, ситуация, когда главной в такой композиции являлась 
эмблема наместнического города, а символ самого города играл второсте-
пенную, подчиненную роль. Данная форма построения гербов уездных го-
родов закрепилась и сделалась отличительной чертой российской город-
ской геральдики. Она частично продолжала использоваться и в практике 
ХХ–XXI вв. 

В нижней части гербов уездных городов изображалась собственно го-
родская эмблема. В гербе Каинска она выглядела следующим образом: 
«В зеленом поле золотой бык; в знак скотоводства на Барабинской степи»5 
(см. вкладку, рис. 10). 

В соответствии с русскими геральдическими традициями XVII–XVIII вв. 
городской герб одновременно был и гербом территории, центром которой 
являлся город. Этот момент необходимо учитывать при расшифровке сим-
волики русских городских гербов. Выбор быка в качестве главной эмблемы 
для Каинска, расположенного в центре лесостепной Барабинской низмен-
ности, не был случайным. Новые гербы городов разрабатывались в Героль-
дмейстерской конторе на основе ответов на анкеты, которые в XVIII в. рас-
сылались на места различными ведомствами. 

В 1784 г. была утверждена анкета для составления топографических опи-
саний городов, уездов и наместничеств в целом. Разосланная по городам То-
больского наместничества анкета требовала ответов на 16 вопросов о горо-
дах и на 20 вопросов об уездах. Согласно описанию Каинского уезда его жи-

3  Гербы городов Тобольской и Томской губерний // Наука и жизнь. – 1978. – № 6. – 
С. 113.
4  Моченов К.Ф., Коржик Ю.В., Дюков В.Б. Официальные символы муниципальных об-
разований Красноярского края. – М., 2011. – С. 35–36.
5  ПСЗРИ. – Собр. 1-е. – Т. XXII. – № 16164.
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тели «по большей части упражняются в хлебо-
пашестве и скотоводстве...»6. Разведение скота 
для производства мясомолочной продукции 
было основной отраслью хозяйственной де-
ятельности Каинского уезда вплоть до начала 
ХХ в. и сегодня продолжает играть важнейшую 
роль в экономическом развитии районов, рас-
положенных на бывшего его территории. Та-
ким образом, информация, заложенная в герб 
Каинска, являлась вполне достоверной и пол-
ностью соответствовала специфике региона.

В 1804 г. была учреждена Томская губер-
ния, в состав которой вошел Каинский уезд. 
12 марта 1804 г. городам новоучрежденной 
губернии императором Александром I даро-
ваны гербы. Герб Каинска претерпел незна-
чительные изменения: «В щите, разделенном 
горизонтально на двое, в верхней половине 
находится герб губернского города Томска 
[серебряная лошадь в зеленом поле – А.К.], а в 

нижней в красном поле – золотой бык, идущий в правую сторону»7 (рис. 1). 
Изменение зеленого поля герба 1785 г. на красное, вероятно, объяснялось 
художественными мотивами, поскольку поле герба Томска также было зе-
леным и при совмещении они просто сливались. Эмблема томского герба – 
скачущая лошадь – оказалась приемлемой и для герба Каинска, располо-
женного на Московском тракте, многие жители которого каждый год «…на-
имываются [нанимаются – А.К.] ж под извоз купеческой клади до городов 
Тары, Томска, Колывани и до Ирбицкой ярмонки»8.

В 1857 г. управляющим Гербового отделения Департамента Герольдии 
стал Б.В. Кёне, который разработал и ввел новый геральдический кодекс, 
базировавшийся на западноевропейской традиции. Согласно ему все ра-
нее утвержденные гербы должны были быть приведены в соответствие с 
законами теоретической геральдики. Б.В. Кёне разработал проекты гербов 
практически для всех городов России. За основу часто брались эмблемы из 
старых гербов XVIII в. 

В проекте герба Каинска, сочиненном в Гербовом отделении в 1866 г., 
для отличия его от других гербов, имевших быка, было предложено фигуру 
удвоить: «В червленом поле два золотые быка с червлеными глазами, язы-

6  Описание Тобольского наместничества. – Новосибирск, 1982. – С. 198.
7  ПСЗРИ. – Собр. 1-е. – СПб., 1830. – Т. XXVIII. – № 21219.
8  Описание Тобольского наместничества… – С. 198.

Рис. 1. Герб г. Каинска. 
1804 г. (Полное собра-
ние законов Российс-
кой империи. – Собр. 
1-е. – Книга чертежей 
и рисунков: рисун-
ки гербам городов. – 
СПб., 1843).
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ками, рогами и копытами, в столб...»9. Герб 
Томска переместился в вольную часть (ле-
вый от зрителя верхний угол щита). Щит был 
увенчан трехзубцовой башенной короной, 
положенной для уездных городов, и обрам-
лен пшеничными колосьями (помещались в 
гербах городов – центров уездов или округов, 
в которых преобладало сельскохозяйственное 
производство), перевитыми Александровской 
лентой (рис. 2, см. вкладку, рис. 11). Однако за-
вершить начинания, предложенные Б.В. Кёне, 
не удалось, проекты гербов для городов Томс-
кой губернии не были утверждены императо-
ром. 

Сфера употребления городских гербов в 
XIX в. была достаточно широкой. Согласно 
Городовым положениям 1785, 1870 и 1892 гг., 
они обязательно помещались на печатях ор-
ганов городского самоуправления, а также 
на печатях присутственных мест, нотариусов, 
банков, благотворительных обществ, больниц, 
исправительных домов и др.10.

По Городовому положению 1870 г. вводи-
лись должностные знаки с городским гербом. 
При исполнении служебных обязанностей их 
обязательно должны были носить городские 
головы, члены городских управ, исполнитель-
ных комиссий, торговых депутаций, а также 
чины торговой и хозяйственной полиции11. На 
лицевой стороне знака помещался герб горо-
да с надписью по краям должности владельца, 
на оборотной стороне обозначалось время ут-
верждения Городового положения – «16 iюня 
1870 года». Однако этот пункт на местах часто 
не соблюдался. Широкое распространение во 
второй половине XIX – начале ХХ в. получило использование вместо име-
ющегося городского губернского герба (рис. 3). На серебряном знаке каин-
ского городского головы, хранящемся в Новосибирском государственном 

9  Российский государственный исторический архив. – Ф. 1343. – Оп. 15. – Д. 301. – 
Л. 18–20.
10  Соболева Н.А. Указ. соч. – С. 144–145.
11  ПСЗРИ. – Собр. 2-е. – СПб., 1870. – Т. XLV. – № 48498.

Рис. 2. Проект герба города 
Каинска. 1866 г. (Рос-
сийский государс-
твенный историчес-
кий архив. – Ф. 1343. – 
Оп. 15. – Д.  301.  – 
Л. 18–20).

Рис. 3. Герб Томской губер-
нии. 1878 г. (Гербы 
губерний и областей 
Российской импе-
рии. – СПб., 1880).
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краеведческом музее, вместо герба Каинска 
изображен герб Томской губернии, но с из-
мененным внешним обрамлением, положен-
ным для столичных городов12 (рис. 4). Такая 
же ситуация характерна для других городов 
Томской губернии, располагавшихся на тер-
ритории современной Новосибирской облас-
ти. Герб Томской губернии в начале ХХ в. по-
мещался на печатях Колыванской городской 
управы (Колывань имела официально утверж-
денный в 1846 г. герб) и Новониколаевской го-
родской управы13.

Помимо печатей и должностных знаков 
городской герб изображался на различных 
частях обмундирования городских чиновни-
ков: пуговицах, воротниках и обшлагах мун-
диров, шапках полицейских и т. д. Ни одного 
примера официального или неофициального 
использования герба г. Каинска во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в., автору не известно. 
Такое впечатление, что власти и жители горо-
да забыли о наличии утвержденного герба.

После 1917 г. городские гербы Российской империи были преданы забве-
нию, хотя никаких законодательных актов, отменявших их использование, 
не принималось. Городской герб, как символ городского самоуправления, не 
вписывался в новую централизованную систему государственной власти. 

В 1970-х – 1980-х гг. в качестве символов города Куйбышева (Каинск пе-
реименован в 1935 г. в честь В.В. Куйбышева, находившего здесь в ссылке в 
начале ХХ в.) неофициально использовались безликие эмблемы, составлен-
ные из элементов, отражавших развитие населенного пункта как промыш-
ленного центра (см. вкладку, рис. 12).

Перемены в государстве и в обществе начала 1990-х гг. отразились на 
отечественном герботворчестве. Вновь пробудился интерес к собственной 
истории, в том числе и к геральдическому наследию. В середине 1990-х гг. 
старый герб Каинска был возвращен из забвения. В несколько изменен-
ном виде, схожем с гербом 1785 г. (золотой бык в зеленом поле) и вне-
шним обрамлением, соответствующим проекту 1866 г., проект герба Куй-
бышева, разработанный куйбышевским художником Юрием Евгеньевичем 
Скультецким, активно использовали органы местного самоуправления, 

12  Новосибирский государственный краеведческий музей. – Инв. № 9561. – С. 17.
13  Кошелев А.В. «Шатер» или «собор»? К истории дореволюционной символики г. Но-
вониколаевска // Гербовед. – 2000. – № 41. – С. 58–63.

Рис. 4. Нагрудный знак ка-
инского городского 
головы. Конец XIX в. 
(Новосибирский го-
сударственный кра-
еведческий музей. – 
ГИК. № 9561).
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предприятия и учреждения города и Куйбышевского района (см. вкладку, 
рис.  13). Его можно было встретить на самых разнообразных предметах: 
страницах местной газеты «Трудовая жизнь»; в оформлении книги «Каинск 
исторический»14; на медалях и вымпелах XXI летних сельских спортивных 
игр, проходивших в Куйбышеве в июле 1996 г. и даже на этикетках винно-
водочной продукции, выпускаемых на АО «КАОЛВИ».

В Российской Федерации, в отличие от советского периода, созданы пра-
вовые основы для существования городского (муниципального) герба. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальные образования в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности. Официальные символы 
муниципальных образований и порядок их официального использования 
устанавливается уставами муниципальных образований и (или) норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-
зований и подлежат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральном законодательством. 

Положение о Государственном геральдическом регистре Российской 
Федерации (Регистре), утвержденное Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 марта 1996 № 403, предусматривает внесение в него офици-
альных символов субъектов Российской Федерации (флагов, гербов), офи-
циальных символов органов местного самоуправления и иных муници-
пальных образований (флагов, гербов, эмблем); знаков отличия и различия, 
наград органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Задача государственной регистрации официальных символов муниципаль-
ных образований – обеспечить официальным символам муниципальных 
образований, отвечающим требованиям единой государственной политики 
в области геральдики, государственное признание, юридическую защиту в 
федеральном масштабе, закрепление прав на символы за владеющими ими 
муниципальными образованиями и введение символов в единое федераль-
ное информационное пространство15.

Внесение официального символа и отличительного знака в Регистр осу-
ществляется Геральдическим советом при Президенте Российской Федера-
ции на основании проведенной им геральдической экспертизы решений 

14  Гусаченко В.Л., Матвеева Л.Л., Тимяшевская Л.В. Каинск исторический. – Новоси-
бирск, 1995.
15  Моченов К.Ф., Коржик Ю.В. Гербы современной России. Гербы областей, районов, 
городов, поселков и сел, внесенные в Государственный геральдический регистр Рос-
сийской Федерации, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 
года по 2004 год: справочник. – М., 2005. – С. 16–17.
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органов местного самоуправления. Геральдическим советом при Президен-
те Российской Федерации выдается свидетельство о регистрации офици-
ального символа в Регистре.

Активизация в начале ХХI в. регионального и муниципального гербот-
ворчества, создание на федеральном уровне правовых условий послужили 
толчком к официальному восстановлению исторического герба Каинска – 
Куйбышева. Герб городского поселения – города Куйбышева был утвержден 
решением местного Совета депутатов от 25 февраля 2004 г. № 14. Впервые 
в истории города вместе с гербом у города появился второй официальный 
символ – флаг города Куйбышева, который был утвержден решением Совета 
депутатов от 25 февраля 2004 г. № 15. Флаг представлял собой прямоуголь-
ное полотнище, разделенное на 2 горизонтальные белую и зеленую полосы 
(цвета флага Сибири) с гербом города в центре16 (см. вкладку, рис. 14). 

Однако флаг не соответствовал методическим рекомендациям Гераль-
дического совета при Президенте Российской Федерации, согласно кото-
рым флаг муниципального образования должен полностью повторять му-
ниципальный герб, то есть фактически быть «гербовым». Также, с учетом 
позиции Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, 
при восстановлении исторического герба за основу был взят герб 1804 г. с 
красным полем, несмотря на существовавшую в городе традицию исполь-
зования в 1990-е – начале 2000-х гг. исторического герба с зеленым полем 
(которое, по мнению автора, в большей степени отражает историческое 
своеобразие Куйбышева).

На основании обращения администрации города Куйбышева авторская 
группа Союза геральдистов России [реконструкция герба: К.Ф. Моченов 
(Химки), обоснование символики: Г.А. Туник (Москва) и К.В. Переходенко 
(Конаково), художник: М.К. Шелковенко (Рязань), компьютерный дизайн: 
О.Г. Афанасьева (Москва)] разработала проекты герба и флага, которые пос-
ле рассмотрения были утверждены решениями Совета депутатов города 
Куйбышева от 28 июня 2005 г. № 14 и № 13.

Геральдическое описание герба города Куйбышева гласит: В червленом 
(красном) поле золотой идущий бык (см. вкладку, рис. 15).

Описание флага города Куйбышева: прямоугольное красное полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре желтую фи-
гуру идущего быка из герба города (см. вкладку, рис. 16).

Согласно Положению о гербе символика герба города Куйбышева следу-
ющая: «За основу герба города Куйбышева взят исторический герб окруж-
ного города Каинск Томской губернии, Высочайше утвержденный 12 мар-
та 1804 г. […] Бык – символ силы, могущества, плодородия, мирного труда, 

16 Архив Геральдической комиссии при Правительстве Новосибирской области (пап-
ка по символике Куйбышевского района и города Куйбышева).
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терпения. Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, 
великодушие. Красный цвет – символ храбрости, мужества, красоты […]».

Герб и флаг города Куйбышева внесены в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации за № 1992 и № 199317.

Практически параллельно началась работа по созданию символики Куй-
бышевского района. В 2005 г. по обращению администрации Куйбышевско-
го района специалистами Сибирской геральдической коллегии [составле-
ние герба: А.В. Кошелев (Новосибирск), художник и компьютерный дизайн: 
А.Ю. Журавков (Новосибирск)] было разработано несколько вариантов гер-
ба района. В основу концепции проекта положена идея преемственности 
с геральдическим наследием Куйбышевского района, административным 
центром которого является город Куйбышев (Каинск). В проекте были объ-
единены поля из гербов Каинска, утвержденных в 1785 и 1804 гг. Также 
учитывалось, что накануне – 28 июня 2005 г. – Совет депутатов Куйбыше-
ва восстановил исторический герб города с изображением золотого быка в 
червленом поле. 

14 июля 2005 г. решениями седьмой сессии Совета депутатов Куйбышев-
ского района за № 8 и № 9 впервые были утверждены герб и флаг Куйбы-
шевского района. Геральдическое описание герба Куйбышевского района: 
«В пересеченном червленью и зеленью щите идущий золотой бык» (см. 
вкладку, рис. 17). Описание флага Куйбышевского района: «[…] Прямоуголь-
ное полотнище, разделенное по горизонтали на две равные части: верх-
нюю – красного и нижнюю – зеленого цветов, несущее в середине изобра-
жение идущего желтого быка. Отношение ширины флага к его длине 2:3» 
(см. вкладку, рис. 18).

Символика герба и флага Куйбышевского района объясняются так: «За 
основу герба взяты исторические гербы города Каинска, утвержденные 
императрицей Екатериной II в 1785 г. – “в зеленом поле золотой бык; в 
знак скотоводства на Барабинской степи” и императором Александром I в 
1804 г. – “в красном поле золотой бык, идущий в правую сторону”. 

В гербе и флаге Куйбышевского района идущий бык символизирует пос-
тупательное развитие района, преемственность исторических традиций. 

Бык – символ силы, выносливости, трудолюбия, настойчивости – качест-
ва, которыми обладают жители района. 

Золотой (желтый) цвет – символ радушия, гостеприимства, богатства, 
справедливости, верности. 

Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных 
сил, в гербе символизирует Барабинскую степь, на просторах которой рас-
кинулся район, развитое сельское хозяйство. 

17 Кошелев А.В., Журавков А.Ю. Официальные символы Новосибирской области и му-
ниципальных образований, входящих в ее состав: справочное изд. – Новосибирск, 
2012. – С. 232–233, 248.
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Червленый (красный) цвет – символ мужества, смелости, любви, памяти 
о жителях района, отдавших свою жизнь, защищая Отечество; кроме того, 
красный цвет символизирует развитую промышленность города Куйбыше-
ва. 

Красное и зеленое поля, объединенные фигурой золотого быка, аллего-
рически представляют сельское и городское население района, объединен-
ное единством целей, интересов, общей историей и судьбой».

Герб и флаг Куйбышевского района внесены в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации за № 2066 и № 206718.

По прошествии 10 лет официальные символы города Куйбышева и Куй-
бышевского района прочно вошли во все стороны жизни муниципальных 
образований. Причем не только в качестве знаков, представляющих органы 
местного самоуправления и сопровождающих выполняемые ими функции 
(на печатях, бланках, грамотах, наградных знаках отличия, залах официаль-
ных заседаний и т. д.), но они широко представлены и в повседневной жиз-
ни на многочисленной сувенирной продукции, в оформлении праздничных 
и торжественных мероприятий, улиц города, в том числе на памятниках и 
уличной мебели, печатной продукции и т. д. Полностью или фрагментарно 
их используют в эмблемах или логотипах учреждений и организаций.

Несомненно, герб и флаг города Куйбышева и Куйбышевского района иг-
рают заметную роль в формировании регионального самосознания, чувс-
тва любви и уважения к своей «малой Родине», ее истории, традициям и 
культуре жителей Каинской земли. 

18 Там же. – С. 156–158.


