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Государственным символам Чувашской Республики - 25 лет
29 апреля в Чувашии отмечается День государственных символов
Чувашской Республики. В 2017 г. исполняется 25 лет со дня
официального утверждения герба, гимна и флага Чувашской
Республики.
Впервые наличие у республики собственных государственных
символов – герба и флага – зафиксировано в Конституции Чувашской
АССР, принятой 31 января 1926 года.
Правовой статус современных флага, герба и гимна Чувашии
закреплен Законом «О государственных символах Чувашской
Республики» в 1997 г. Статья 1 Закона гласит: «Государственные
символы Чувашской Республики - достояние народа Чувашской
Республики, его высшие святыни, охраняемые и защищаемые
государством». 16 апреля 2004 г. Государственным Советом
Чувашской Республики принят Закон «О Дне Государственных
символов Чувашской Республики». С этого времени праздник
широко отмечается в республике.
Хронология создания государственных символов Чувашской Республики:
15 февраля 1992 года утверждена мелодия песни «Тǎван ҫӗршыв» композитора
Г.С. Лебедева как мелодия Государственного гимна Чувашской Республики и установлено,
что исполнение Гимна вводится с 24 июня 1992 года.
29 апреля 1992 года утверждено Положение о Государственном гербе Чувашской
Республики и поручено соответствующим органам разработать порядок реализации
Положения о Государственном гербе Чувашской Республики.
29 апреля 1992 года утверждено Положение о Государственном флаге Чувашской
Республики и поручено соответствующим органам разработать порядок реализации
Положения о Государственном флаге Чувашской Республики.
29 апреля 1992 года утвержден текст песни «Тӑван ҫӗршыв» поэта И.С. Тукташа
(дополненная редакция) как текст Государственного гимна Чувашской Республики.
29 апреля 1992 года утверждено Положение о Государственном гимне Чувашской
Республики и поручено соответствующим органам разработать порядок реализации
Положения о Государственном гимне Чувашской Республики.

Государственная символика Чувашской Республики
Герб Чувашской Республики
Герб Чувашской Республики - один из государственных
символов
Чувашской
Республики.
Утвержден
Постановлением Верховного Совета Чувашской
Республики от 29 апреля 1992 г. Автор герба Э.М. Юрьев.
Государственный герб Чувашской Республики
представляет
собой
окаймлённый
вырезной
геральдический щит, поделённый на жёлтое (вверху)
и красное (внизу) поля. В гербовом поле расположена
только одна гербовая фигура - красный символ
мирового дерева, являющийся одним из элементов
чувашского орнамента.
Щит увенчан другим элементом чувашского орнамента золотой, окаймлённой красным, эмблемой «Три солнца», состоящей из трёх
восьмиконечных звезд. Снизу щит обрамлён красной лентой с надписью золотыми буквами
«Чăваш Республики - Чувашская Республика», завершающейся стилизованным
изображением золотых листьев и шишек хмеля, символизирующих традиционный
чувашский обрядовый и праздничный напиток - пиво, которое чуваши издревле варят в
домашних условиях.
Флаг Чувашской Республики

Флаг Чувашской Республики учреждён 29 апреля 1992. Автор флага Э.М. Юрьев.
Флаг Чувашии является официальным символом Чувашской Республики. Флаг
утверждён 29 апреля 1992 года и внесён в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации под номером 208.
Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное
полотнище с отношением сторон 5:8, пересеченное на жёлтое (вверху) и пурпуровое
(внизу) поля, с находящимися в центре флага пурпуровыми древнечувашскими эмблемами
- «Древо Жизни» и «Три Солнца».
Цвета государственного флага - жёлтый (золото) и пурпуровый (сандалово-красный)
- традиционные цвета чувашского народа. Жёлтый (сарă) цвет в чувашском фольклоре

наделён понятием самого красивого цвета, олицетворяющего все самое прекрасное и
светлое. Золото в геральдическом толковании - богатство, справедливость, милосердие,
великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет - один из самых
распространённых у чувашей цветов, которым выполнялись основные элементы народного
орнамента. Пурпур в геральдическом толковании - достоинство, могущество, мужество,
сила.
Верхнее жёлтое поле, составляющее 4/5 части высоты флага, обозначает
пространство под солнцем, населяемое народом Чувашской Республики. Нижнее
пурпуровое поле, составляющее 1/5 часть высоты флага, обозначает Чувашскую землю.
В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, занимающая
1/3 часть его длины и состоящая из эмблем «Древо жизни» и «Три солнца».
Эмблема «Древо жизни», занимающая 3/5 части ширины флага - знак, выполненный
на основе древнечувашского рунического письма, силуэт которого напоминает почитаемое
чувашами дерево дуб, могучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях.
Симметричность композиции «Древа жизни» выражает стремление чувашского народа к
внутренней духовной гармонии, к ладу с окружающим миром и природой. Кроме того,
«Древо жизни», как единый организм, олицетворяет собой единство народов,
проживающих на территории Чувашской Республики.
«Древо жизни» состоит из пяти элементов, главный из них является центром всей
композиции, имеет основанием нижнее поле и заканчивается сверху двумя расходящимися
под углом 90 градусов «ветвями Древа» в виде национального орнамента. Данный элемент
означает коренное население Чувашской Республики — чуваш, проживающих на
территории республики.
Два нижних элемента, расположенные симметрично по обеим сторонам главного
элемента, имеют основанием пурпуровые полосы, отделённые от нижнего пурпурового
поля и основного элемента жёлтой полосой шириной 1,5 процента длины флага, и
заканчиваются «ветвями» в виде национального орнамента. Данные элементы означают
чувашскую диаспору - чуваш, проживающих за пределами Чувашской Республики.
Два средних элемента в виде коротких наклонных полос, не примыкающих к
основному стволу «Древа» и также заканчивающихся национальным орнаментом,
расположенных симметрично по обеим сторонам главного элемента под углом 45 градусов
к нему между «ветвями» главного и нижнего элементов, означают население Чувашской
Республики других национальностей.
Ствол и ветви «Древа жизни» образуются из вертикальных, горизонтальных и
наклонных полос, ширина которых равна 1,5 процентам длины флага. Общая ширина
ствола «Древа жизни» составляет 6,5 процента длины флага.
Эмблема «Три солнца», состоящая из трижды повторяющегося древнего солярного
знака (восьмиконечная звезда), символизирует солнечный свет, дарящий жизнь и
оберегающий благополучие. Троекратное повторение звезды, осеняющей главную эмблему
флага - «Древо жизни», означает чувашское народное понятие «Пулнă. Пур. Пулатпăр»
(«Были. Есть. Будем») и является его графическим выражением. Высота и ширина каждой
звезды составляет 1/5 часть высоты флага. Ширина плечиков всех звёзд составляет 2,7
процента длины флага.
Средняя фигура восьмиконечной звезды располагается над «Древом жизни» в
геометрической середине полотнища флага. Нижние окончания звезды опираются на
«ветви Древа» в виде национального орнамента центральной части композиции «Древо
жизни».
Две боковые восьмиконечные звезды располагаются слева и справа симметрично от
средней звезды. Их нижние окончания опираются на «ветви Древа» в виде национального
орнамента центральной и средних частей композиции «Древо жизни».

Гимн Чувашской Республики
Слова — И. Тукташ. Музыка — Г. Лебедев.
Чувашский текст Государственного гимна Чувашской Республики выражает три
круга образов: пробуждение природы к новой жизни; «родные, отец, мать, дети - круг
семьи; единение и согласие всех родных в "чувашском мире"» - Чувашской Республике.
Мелодия и слова гимна очень близки к чувашской народной песне, но имеют также
современное звучание и значение.
Чăваш Республикин гимнĕ

Гимн Чувашской Республики

Кĕвви Г. Лебедевăн, сăвви И. Тукташăн

Музыка Г. Лебедева, стихи И. Тукташа

Çурхи тěнче вăраннă чух:
Хаваслă кун шăраннă чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Çěршывăм çинчен юрлас килет.

Когда весны широкий свод
Лучи живые щедро льет, На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поёт душа.

Хушса юрламалли:
Тăван çěршыв,
Тăван çěршыв,
Асран кайми
Юратнă çěршыв.
Тăван çěршыв,
Тăван çěршыв,
Мухтав сана,
Çуралнă çěршыв!

Припев:
Поклон тебе,
О Родина,
Красавица
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да cлавится
Родная страна!

Яшсем-херсем вылянă чух,
Атте-анне ăс панă чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Татах та нумай пурнас килет

Отцам на смену выйдя в путь,
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поёт душа.

Хушса юрламалли:

Припев:

Тăвансемпе пěрлешнě чух,
Чăваш тěнчи çěкленнě чух,
Чун савăнать: чěре сикет,
Татах та хастар пулас килет.

Народ народу - друг и брат,
Отныне и чуваш крылат,
На добрый лад судьбу верша,
О силе людской поёт душа.

Хушса юрламалли:

Припев:

*Использованы материалы сайтов
Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики,
Национальной библиотеки Чувашской Республики

В электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики создана
тематическая коллекция «Государственные символы Чувашской Республики», в которую
включены цифровые копии документов о создании современных государственных
символов Чувашской Республики, вопросам о государственных гербе, флаге, гимне, языках
чувашского народа. Электронная коллекция отражает историю создания современных
государственных символов Чувашской Республики через призму документов 1989-1997 гг.,
опубликованных в республиканской печати. Коллекция содержит материалы, связанные со
всеми этапами создания государственных символов: появление идеи, приглашение к ее
обсуждению, полемика, объявление и проведение конкурса, признание новых символов на
государственном уровне. Многие документы доступны на сайте Национальной библиотеки
Чувашской Республики в виртуальных выставках «Государственные символы Чувашской
Республики» и «История создания современных государственных символов Чувашской
Республики».
Электронные копии изданий в Электронной библиотеке Национальной библиотеки
Чувашской Республики
1.

2.

3.

О государственных символах Чувашской Республики : Закон Чувашской Республики
от 1июля 1997 г. № 12 / Чувашская Республика, Государственный Совет Чувашской
Республики // Чӑваш ен. - 1997. - Свод официальных документов. - 24 июля-02 авг.
(№
30-31).
С.
1-7.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000019.pdf
О положении об условиях конкурса проектов национально-государственной Герба,
Флага и Гимна Чувашской ССР : постановление Верховного Совета Чувашской ССР
от 15 декабря 1990 г. О концепции национально-государственной символики
Чувашской Советской Социалистической Республики / Чувашская АССР.
Верховный Совет // Советская Чувашия. - 1990. - 26 декабря (№ 296). - С. 2. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000005.pdf
Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Чувашской
Республики : закон Чувашской Республики. О Государственном гимне Чувашской
Республики : постановление Верховного Совета Чувашской Республики. О
Положении о Государственном гимне Чувашской Республики : постановление
Верховного Совета Чувашской Республики. О Положении о Государственном гербе
Чувашской Республики : постановление Верховного Совета Чувашской Республики.
О Положении о Государственном флаге Чувашской Республики : постановление
Верховного Совета Чувашской Республики // Советская Чувашия. - 1992. - 22 мая (№
101). - С. 2. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000014.pdf
4. Государственные символы Чувашской
Республики
[Электронный
ресурс]
:
[виртуальная выставка] / Национальная
библиотека
Чувашской
Республики.
Электрон. текстовые дан. - Чебоксары :
Национальная
библиотека
Чувашской
Республики, 2012. - Загл. с титул. экрана. Режим
доступа:
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4137&Itemid=681
4. - Использованы материалы сайта Национальной библиотеки Чувашской
Республики
Содержание:
Из истории создания государственных символов республики
Государственный флаг, герб и гимн Чувашской Республики
Государственные деятели Чувашской Республики : (презентация)

5.

Государственные символы Чувашской Республики : (презентация)
Иванов, В. Республике - государственные символы / В. Иванов, В. Трофимов //
Советская Чувашия. - 1989. - 13 сентября (№ 211). - С. 2. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000001.pdf
6. Искендеров, Ф. В. Азбука чувашских орнаментов и
эмблем : учебно-наглядное пособие для изучающих чувашскую
культуру и краеведение / Ф. В. Искендеров, И. Ф. Искендеров, Е.
Ф. Костина ; [под ред. В. П. Станьяла]. - перераб. и доп. изд. Ульяновск : [б. и.], 2008. - 64 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000113.pdf

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

История
создания
современных
государственных символов Чувашской
Республики [Электронный ресурс] :
[виртуальная выставка] / Национальная
библиотека Чувашской Республики, Центр
редкой книги и консервации документов ;
сост. Т. А. Николаева. - Электрон.
текстовые дан. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики,
2016. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.nbchr.ru/virt_gs/index.html.
- Использованы материалы сайта Национальной библиотеки Чувашской Республики
Содержание:
О коллекции
Современные государственные символы Чувашской Республики
Документы
Кондратьев, М. Хушма конкурс кирлӗ / М. Кондратьев // Хыпар. - 1991. - 14 авӑн
[сентябрь]. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000021.pdf
Макарова, С. И. Какой зазвучит Гимн? / С. И. Макарова // Советская Чувашия. 1991.
13
августа.
С.
2.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000017.pdf
Никитин-Станьял, В. П. Проверено душой народа / В. П. Станьял // Советская
Чувашия. - 1992. - 28 января (№ 18). - С. 3. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000007.pdf
Пейков, Н. Есть мелодия, текст еще пишется. А стоит ли спешить с Гимном? / Н.
Пейков // Советская Чувашия. - 1991. - 29 ноября. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/gsch_0_0000022.pdf
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