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С вечным древом жизни:  

три солнца означают девиз «были, есть, будем» 

Первые государственные символы Чувашии – герб и флаг – 

зафиксированы в первой Конституции ЧАССР, принятой 31 января 1926 

года.  

До этого на бланках и печатях органов власти использовались 

изображения Государственного герба РСФСР с воспроизведенным на нем 

названием Чувашской Автономной Области, затем — Чувашской АССР на 

чувашском и русском языках. 

25 февраля 1926 года на заседании Президиума ЦИК ЧАССР для 

разработки герба и флага была образована комиссия. Основными 

требованиями к проектам были следующие: сходство общих черт герба 

республики с гербом РСФСР и отражение в нем национальных особенностей 

Чувашии. Комиссия выбрала проекты художника П. Мартенса. Вот их 

описание: 1) Государственный герб ЧАССР состоит из изображений в лучах 

солнца серпа и молота, расположенных крест-накрест рукоятями книзу, 

окруженных венком из колосьев с правой стороны и из дубовых и еловых 

веток с левой стороны, перевитых снизу лентой с красной каймой и 

чувашскими орнаментами на концах и с надписью в середине: «Пĕтĕм 

тĕнчери пролеттарисем, пĕрлешĕр!» Над серпом и молотом помещается 

золотая пятиконечная звезда. Вокруг венка надпись: «Чăвашсен Автономлă 

Сотсиалисăмпа Совет Респуплĕкĕ» и «Р.С.Ф.С.Р.»; 2) Государственный флаг 

ЧАССР состоит из красного или алого полотнища, у которого в левом 

верхнем углу имеется вставка белого полотна с золотыми буквами: 

«Ч.А.С.С.Р.», обрамленного чувашским орнаментом. 

В марте 1927 года проекты были представлены на рассмотрение II (VII) 

Съезда Советов вместе с изменениями, предложенными Президиумом ЦИК 

ЧАССР: герб должен быть на красном фоне, звезда и лучи солнца должны 

быть окрашены в золотой цвет, серп и молот также должны быть золотыми. 



Вокруг венка надпись с левой стороны – «Чăвашсен Автономлĕ 

Сотсиалисăмпа Совет Респуплĕкĕ», с правой стороны - «Чувашская 

Автономная Советская Социалистическая Республика», а внизу, между 

вышеуказанными надписями, должно значиться: «Р.С.Ф.С.Р.». Проекты П. 

Мартенса с учетом предложенных изменений были утверждены как 

изображения Государственного герба и флага Чувашской АССР. 

В 30-е годы государственные символы республики все больше 

унифицировались под российскую символику. Так, в феврале 1931 года IV 

(IX) Съезд Советов ЧАССР принял постановление «О Государственном гербе 

и флаге Чувашской АССР». Из символов были убраны декоративные 

элементы чувашского национального орнамента. А принятая в 1937 году 

Конституция Чувашской АССР окончательно лишила государственные 

атрибуты республики национальной индивидуальности, объявив 

Государственным гербом и флагом Чувашской АССР Государственный герб 

и флаг РСФСР с надписями на русском и чувашском языках «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!» и с добавлением на гербе под надписью «РСФСР» 

буквами меньшего размера надписи «Чувашская АССР» на русском и 

чувашском языках. 

Эти изображения просуществовали практически без изменений до 1992 

года. В республике был объявлен конкурс проектов национально-

государственных символов, в котором приняли участие многие общественно-

политические деятели, ученые и творческая элита, а также простые жители 

как республики, так и чувашской диаспоры. Эскизы присылались даже из 

Эстонии. 29 апреля 1992 года Верховным Советом республики были 

утверждены отобранные из числа конкурсных проектов эскизы герба и 

флага, выполненные Элли Юрьевым, как официальные государственные 

символы Чувашской Республики, какими они являются и до настоящего 

времени. 

Цветами Государственного флага стали желтый и пурпурный. В центре 

флага – эмблема «Древа жизни», выполненная на основе древнечувашского 



рунического письма. Верхние элементы древа символизируют коренное 

население Чувашии, средние элементы – население республики других 

национальностей, нижние элементы – чувашскую диаспору. Эмблема «Три 

солнца» символизирует чувашское понятие «Были, есть, будем». Впервые 

Государственный флаг был поднят над Домом Советов 8 мая 1992 года. 

Герб республики представляет собой щит с таким же изображением, что 

и на флаге. Под щитом — лента с надписью «Чувашская Республика» на 

русском и чувашском языках. На концах ленты – листья и шишки хмеля. 

Правовой статус государственных флага, герба и гимна закреплен 

Законом «О государственных символах Чувашской Республики» (1997). Он 

был первым и долгое время единственным таким законодательным актом в 

новой России. 

16 апреля 2004 года Государственным Советом Чувашской Республики 

был принят закон, согласно которому 29 апреля объявлено Днем 

государственных символов Чувашии. 
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