
   Государственный гимн Чува́шской Респу́блики — 

государственный символ Чувашской Республики. Гимн 

Чувашской Республики выражает три круга образов: про-

буждение природы к новой жизни; родные, отец, мать, дети 

— круг семьи; единение и согласие всех родных в 

«чувашском мире» — Чувашской Республике. 

Основой современного гимна послужила песня «Тӑван 

Ҫӗршыв» (Родина, Родной край), написанная ещё в середине 

XX века чувашским поэтом Ильёй Тукташем и заслужен-

ным деятелем искусств РСФСР Германом Лебедевым. 

Композитор создал её для пьесы Петра Осипова «В 

родном краю», которая была поставлена в Чувашском акаде-

мическом театре в сезоне 1944—1945 годах. Уже первое 

исполнение было восторженно воспринято залом. Впервые 

свой статус неофициального гимна Чувашии песня приобре-

ла во время знаменательного события 30 октября 1950 года. 

Тогда в Колонном зале Дома Союзов в Москве отмечали 30-

летие Чувашской АССР. На этом торжественном вечере 

Чувашский государственный ансамбль песни и танца испол-

нил песню в сопровождении симфонического оркестра. 

Официальный статус гимна песня приобрела после 

принятия 1 июля 1997 года Государственным Советом Чу-

вашской Республики Закона «О государственных символах 

Чувашской Республики», подписанного Президентом Чува-

шии Н. В. Федоровым 14 июля 1997 года. 
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   Ю́рьев Элли Миха́йлович родился 

25 марта 1936, Родился в с. Исаково 

Красноармейского района Чувашской 

Республики. Советский и российский 

художник, график-иллюстратор, меда-

льер (резчик, художник медалей). 

   Народный художник Чувашской 

Республики, почётный гражданин 

города Чебоксары. В оформлении Э. 

Юрьева изданы несколько сотен книг.  

Символика государства - это не просто действую-

щая формальная система, это национальное до-

стояние!  

Государственный герб Чуваш-

ской Республики утверждён 

постановлением Верховного 

совета Чувашской Республики 

от 29 апреля 1992 года. 
Государственный флаг Чуваш-

ской Республики утверждён 

Постановлением Верховного 

Совета Чувашской Республи-

ки от 29 апреля 1992 года. 

   Герб представляет собой золотой, окаймленный вырезной 

щит, состоящий из двух цветов жёлтый (золото) и пурпуровый 

(сандалово-красный, не путать с пурпур-

ным) — традиционные цвета чувашского 

народа. Жёлтый (сара) цвет в чувашском 

фольклоре наделён понятием самого краси-

вого цвета, олицетворяющего все самое 

прекрасное и светлое. Золото в геральдиче-

ском толковании — богатство, справедли-

вость, милосердие, великодушие, постоян-

ство, сила, верность. Пурпуровый цвет — один из самых распро-

странённых у чувашей цветов, которым выполнялись основные 

элементы народного орнамента. 

В центре щита можно увидеть чувашскую эмблему – 

«Древо Жизни», растущее из чувашской земли (ее основание). 

«Древо жизни», как единый организм, олицетворяет собой един-

ство народов, проживающих на территории Чувашской Респуб-

лики . 

«Древо жизни» состоит из пяти элементов, главный из них 

является центром всей композиции, имеет основанием нижнее 

поле и заканчивается сверху двумя расходящимися «ветвями 

Древа» в виде национального орнамента. Данный элемент озна-

чает коренное население Чувашской Республики — чуваш, про-

живающих на территории республики. 

Два нижних элемента, соединяются с основанием, но отде-

лённые от нижнего поля и основного элемента, также заканчива-

ются «ветвями» в виде национального орнамента. Данные эле-

менты означают чувашскую диаспору и чуваш, проживающих за 

пределами Чувашской Республики. 

Два средних элемента в виде коротких наклонных полос, 

которые не примыкают к основному стволу «Древа», но также 

заканчивающихся национальным орнаментом, означают населе-

ние Чувашской Республики других национальностей. 

Щит, обрамлён лентой с надписью золотыми буквами 

«Чаваш Республики - Чувашская Республика». Также посмотрев 

на герб, мы можем увидеть с вами изображение листьев и ши-

шек хмеля. Рисунок Хмеля символизирует традиционный чу-

вашский обрядовый и праздничный напиток — пиво, которое 

чуваши издревле варят в домашних условиях. 

 В верхней части герба – окаймленная пурпуром, эмблема 

«Три солнца» состоящей из трёх восьмиконечных звезд, один из 

Герб 1926 

года 

Герб 

1927 года 

 Серп и молот — символ, олицетворяющий единство рабо-

чих и крестьян. Являлся главной государственной эмблемой 

Советского Союза (Союз Советских Социалистических Рес-

публик. Государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год.  

Колосья символизируют жизнеспособность государства, про-

цветание; солнце — свет коммунистических идей, светлое 

будущее. 

В декабре 1990 года был объявлен конкурс на разработку 

новых национальных символов, но ещё до объявления конкур-

са в комиссию поступило более 100 проектов. Членам специ-

альной комиссии больше всего понравились работы Э. Юрье-

ва. Именно их позже и утвердили официально, но с небольши-

ми изменениями. 

Предположительное 

изображение флага 

1918 года 

Первый флаг ЧАССР 

Флаг ЧАССР образца 

1931-1933 года 

Флаг ЧАССР образца 

1940 года 

Флаг образца 1954 

года. 

В 1990 году был объявлен конкурс на разработку новых 

национальных символов, но ещё до объявления конкурса в 

комиссию поступило более 100 проектов. 

После длительного отбора в апреле 1992 года были при-

няты герб и флаг, созданные народным художником Чуваш-

ской Республики Э. М. Юрьевым.  

   Цвета государственного флага 

— жёлтый и пурпуровый. 

    В центре флага мы так же ви-

дим древнечувашский эмблемент 

– «Древо Жизни» и «Три Солн-

ца». 

Флаги предположительно с 1918 года  

наиболее распространенных элементов чувашской вышивки. 

Эмблема «Три солнца», состоящая из трижды повторяю-

щихся восьмиконечных звезд, символизирует солнечный 

свет, дарящий жизнь и оберегающий благополучие. Трое-

кратное повторение звезды, осеняющей главную эмблему 

флага — «Древо жизни», означает чувашское народное поня-

тие «Пулна, Пур, Пулатпар» («Были, Есть, Будем») и являет-

ся его графическим выражением. 

Герб 

1978 года 
Герб 1931 

года 
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