ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Чувашская Республика
Краткая историческая справка:
24 июня 1920 г. образована Чувашская
автономная область
21 апреля 1925 г. преобразована в
Чувашскую АССР
19 октября 1990 г. переименована в
Чувашскую ССР
С 13 февраля 1992 г. стала называться
Чувашской Республикой

Современное государственное устройство:
Основной закон Чувашской Республики Конституция Чувашской Республики (2000 г.)
С 26 декабря 1993 года в республике президентская форма правления
С 1 января 2012 г. высшее должностное лицо
Чувашской Республики – Глава Чувашской
Республики

Государственные
символы
Чувашской
Республики - достояние народа Чувашской Республики,
его высшие святыни, охраняемые и защищаемые
государством.
Государственные флаг, герб и гимн Чувашской
Республики - символы, призванные объединять всех
граждан, живущих на одной территории. В них полно и
ёмко отражен чувашский национальный колорит как
свидетельство связи времен.

Государственные герб и флаг Чувашской АССР были
утверждены на II (VII) съезде Советов республики 30 и 31
марта 1927 г. Автор – художник и фотограф П.Е. Мартенс,
выпускник знаменитого в России учебного заведения барона
Штиглица (ныне - Академия прикладного искусства)

Государственные герб и флаг Чувашской АССР
1927-1931

Государственный
герб ЧАССР
1927–1931

Герб состоит из изображений на красном фоне в
золотых лучах солнца золотых серпа и молота,
расположенных крест-накрест рукоятками книзу,
окруженных венком, состоящим из колосьев с правой
стороны и дубовых и еловых веток с левой стороны,
перевитым снизу лентой с красной каймой с
чувашскими орнаментами на концах и с надписью в
середине:
«Пĕтĕм
тĕнчери
пролеттарисем,
пĕрлешĕр!». Над серпом и молотом помещается
золотая пятиконечная звезда. Вокруг венка надпись
с левой стороны: «Чăвашсен Автономлă Сотс. Сов.
Респуплĕкĕ», с правой стороны: «Чувашская Авт.
Совет.
Соц.
Республика»
и
внизу,
между
вышеуказанными надписями «РСФСР»

Государственный флаг
ЧАССР
1927–1931

Флаг состоит из красного или алого
полотнища, на верхнем левом углу
которого обрамленное чувашским
орнаментом
белое
полотно
с
красными
буквами
«ЧАССР»,
впереди коих в верхнем углу серп и
молот,
расположенные
крестнакрест рукоят-ками к низу.
Отношение ширины флага к длине 1:2, а белой вставки к красному
полотнищу - 1:9

12 февраля 1931 г. IV (IX) съезд Советов Чувашской АССР
внес коррективы в изображения герба и флага,
приняв постановление «О государственном гербе
и флаге Чувашской АССР»

Государственные герб и флаг Чувашской АССР
1931-1937

Государственный
герб ЧАССР
1931–1937

Герб состоит из изображений на красном фоне в
золотых лучах солнца золотых серпа и молота,
расположенных крест-накрест рукоятками книзу,
окруженных венком, состоящим из колосьев с
правой стороны и дубовых и еловых веток с
левой стороны, перевитым снизу красной лентой
с надписью в середине: «Пĕтĕм тĕнчери
пролетарисем, пĕрлешĕр!» Над серпом и
молотом помещается золотая пятиконечная
звезда. Вокруг венка надпись с левой стороны:
«Чăвашсен Автономлă Сотс. Сов. Респуплĕкĕ», с
правой стороны - «Чувашская Авт. Совет. Соц.
Республика» и внизу, между вышеуказанными
надписями «РСФСР»

Государственный флаг
Чувашской АССР
1931–1937

По Конституции 1937 года и герб и флаг ЧАССР стали
аналогичны символам РСФСР.
Описание флага содержалось в ст. 112 Конституции ЧАССР

Государственный флаг Чувашской АССР
1937-1954

С 1954 года государственным флагом Чувашской АССР стало красное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, в
левом верхнем углу изображены золотые серп и молот и над ними
пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Под серпом и
молотом сохранилось название республики на двух языках.

Государственный флаг Чувашской АССР 1954 г.

Государственный герб
ЧАССР
1978-1992

Государственный герб Чувашской Автономной
Советской
Социалистической
Республики
представляет собой изображение серпа и
молота на красном фоне, в лучах солнца и в
обрамлении колосьев, с надписью «РСФСР»
на русском языке и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском и чувашском
языках с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи
«Чувашская АССР» на русском и чувашском
языках.
В
верхней
части
герба
пятиконечная звезда.

29 апреля 1992 года постановлениями Верховного Совета
Чувашской Республики утверждены Положения о
Государственном гербе Чувашской Республики и о
Государственном флаге Чувашской Республики. Тогда же
внесены изменения в соответствующие статьи Конституции
Чувашской Республики

1 июля 1997 года Государственным Советом
Чувашской Республики принят Закон Чувашской
Республики «О государственных символах Чувашской
Республики»
Официальными государственными символами
Чувашской Республики как субъекта Российской
Федерации установлены Государственный флаг
Чувашской Республики, Государственный герб
Чувашской Республики и Государственный гимн
Чувашской Республики

Государственный флаг Чувашской Республики
представляет собой прямоугольное полотнище с
отношением сторон 5:8, пересеченное на желтое
(вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с
находящимися в центре флага пурпуровыми
древнечувашскими эмблемами - «Древо Жизни» и
«Три Солнца»
Цвета государственного флага - желтый (золото) и пурпуровый (сандалово-красный)
- традиционные цвета чувашского народа. Желтый (сара) цвет в чувашском
фольклоре наделен 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 распространенных у чувашей цветов, которым
выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдическом
толковании - достоинство, могущество, мужество, сила
Верхнее желтое 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

Государственный герб Чувашской Республики
представляет собой золотой окаймленный
вырезной (германской формы) щит,
пересеченный на желтое (вверху) и
пурпуровое (внизу) поля, с находящейся в
центре щита пурпуровой древнечувашской
эмблемой - «Древо Жизни». Щит,
обрамленный пурпуровой, подложенной
золотом девизной лентой с надписью
золотыми буквами «Чаваш Республики Чувашская Республика», завершающейся
стилизованным золотом изображением
листьев и шишек хмеля, венчает золотая,
окаймленная пурпуром, эмблема «Три
солнца»

Автор
Государственного герба
и Государственного флага
Чувашской Республики
Юрьев
Элли Михайлович
(1936-2001)

Юрьев Элли Михайлович (1936-2001)
Академик, заслуженный художник Чувашской АССР, народный художник Чувашской
Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К. Иванова,
Почетный член Всероссийского геральдического общества, почетный гражданин города
Чебоксары, с. Порецкое Порецкого района, с. Янгорчино Вурнарского района.
Родился в с. Исаково (Кĕçĕн Шетмĕ) Красноармейского района Чувашской
Республики.
Э. Юрьев – выпускник Тбилисской академии художеств. Работал в Чувашском
книжном
издательстве,
Чебоксарской
студии
телевидения,
художественнопроизводственных мастерских Художественного фонда РСФСР. Был главным художником
г. Чебоксары. Преподавал на художественно-графическом факультете Чувашского
государственного педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева.
Автор эскизов Государственного герба и флага Чувашской Республики, Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова, гербов г. Чебоксары, многих поселков
республики, эмблем всех театров и концертных организаций Чувашии. Положил начало
искусству художественного литья в Чувашии.
Основные работы: оформление книг – «Слово о полку Игореве», «Буря» Т. Педэрки,
«77 братьев» Г. Eфимова, «Раба дьявола» Я. Ухсая, «Нарспи» К. Иванова, «Поэты
Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши»; плакаты – «Я.А. Каменский», «Альбрехт
Дюрер»; проект герба г.Чебоксары, герб и флаг Чувашской Республики; картины – «Разум
сильнее стихии», «Второй полет», «Весна в Янгорчино» и др.

Государственный гимн
Чувашской Республики

Государственный гимн Чувашской Республики
– символ государства, его суверенитета
В основу Государственного гимна Чувашской Республики положена
песня «Тăван çĕршыв» (Родная страна), музыку которой написал
заслуженный деятель искусств Российской Федерациии Чувашской
Республики Герман Лебедев на слова члена Союза писателей СССР
Ильи Семёновича Семёнова (Тукташа).
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.

Авторы Государственного гимна Чувашской Республики
Герман Степанович Лебедев (музыка),
Илья Семёнович Семёнов (Тукташ) (слова).

Герман Степанович Лебедев
(1913-1980)

Илья Семёнович Семёнов (Тукташ)
(1907-1957)

Герман Степанович Лебедев
(1913-1980)

Родился 28 апреля 1913 года в д. Салабайкасы (ныне
Чебоксарский район Чувашской Республики) в бедной
крестьянской семье. В 1930-1935 гг. учился в Чувашском
государственном музыкально-театральном техникуме. Тогда
же начал петь в Чувашском государственном хоре. В 19361940 гг. Г.С. Лебедев жил и работал в г. Шумерля. С 1941 г.
работает в Чебоксарах: сначала - заведующим учебной
частью, затем - директором музыкального училища.
В первые годы войны одновременно он участвует как
баянист-аккомпаниатор
в
концертах
Чувашского
государственного ансамбля песни и танца, в составе которого
выезжает на Брянский и Калининский фронты для культурного
обслуживания бойцов Советской Армии. С 1943 по 1975 гг.
постоянно работает в Чувашском Государственном ансамбле
песни и танца.
В 1945 г. ему присвоено почетное звание заслуженного
деятеля искусств Чувашской АССР, в 1970 г. - заслуженного
деятеля искусств РСФСР. Основная область его творчества песня. Сочинил около 400 произведений.

Илья Семенович Тукташ
(1907-1957)

Родился 3 августа 1907 года в д. Большие Токташи
Аликовского района Чувашской Республики. Окончил
Красночетайскую школу-восьмилетку. В 1926-1928 гг.
учился в Чебоксарской партийной школе. Затем в
течение 2 лет работал ответственным секретарем
редакции «Будь готов» и редактором Чувашского
книжного издательства (1933-1935 гг.). В 1935-1942 гг. научный
сотрудник
Научно-иследовательского
института.
Является автором многих стихов и песен, рассказов
и повестей «Бычий лог» (1931), «Хозяева земли»
(1954), сборника стихов в прозе «Букет» (1939);
очерков «Павел Лаптев» (1944), «Золотая Звезда»
(1945), пьесы-сказки «Цветок счастья» (1953) и других.
Перу И. Тукташа принадлежат переводы «Слова о
полку Игореве» (совместно с И. Ивником), произведений
М. Горького, М. Шолохова, Р. Тагора, песен В. ЛебедеваКумача, сонетов В. Шекспира.
Член Союза писателей СССР с 1934 года.

