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ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 

  

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛАХ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Принят 
Государственным Советом 
Чувашской Республики 

1 июля 1997 года 
 

(в редакции Закона ЧР от 23.05.2001 № 20) 

 
 Настоящий Закон устанавливает правовой статус государственных сим-

волов Чувашской Республики и регулирует правоотношения в области их 
воспроизведения и официального использования. 

 
 

Глава I. Общие положения 
 

Статья 1. Правовой статус государственных символов  
Чувашской Республики 

 
 Государственными символами Чувашской Республики являются 

Государственный флаг Чувашской Республики, Государственный герб 
Чувашской Республики и Государственный гимн Чувашской Республики, 
олицетворяющие ее суверенитет и являющиеся обязательными атрибутами 
государственной власти Чувашской Республики. 

 Государственные символы Чувашской Республики - достояние народа 
Чувашской Республики, его высшие святыни, охраняемые и защищаемые 
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государством. Граждане Российской Федерации, проживающие в Чувашской 
Республике, должны уважать государственные символы Чувашской Республики. 

 
Статья 2. Законодательство о государственных символах  

        Чувашской Республики 
 
 Законодательство о государственных символах Чувашской Республики 

состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним законо-
дательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики.  

Нормативные правовые акты Чувашской Республики, касающиеся 
вопросов, связанных с государственными символами Чувашской Республики, 
должны соответствовать настоящему Закону. В случае расхождения между 
Законом и указанными нормативными правовыми актами действуют нормы 
данного Закона. 

 
 

Глава II. Государственный флаг Чувашской Республики 
 
Статья 3. Воспроизведение Государственного флага  

       Чувашской Республики 
 

 1. Воспроизведение Государственного флага Чувашской Республики, 
независимо от его размера, должно в точности соответствовать его описанию 
(приложение № 1), цветному и схематическому изображениям (приложения    
№№ 2 и 3). 

2. Эталон Государственного флага Чувашской Республики находится на 
хранении в специальном органе, образуемом Кабинетом Министров 
Чувашской Республики. 

3. Флаги муниципальных образований Чувашской Республики, а также 
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм не 
должны быть идентичны Государственному флагу Чувашской Республики.  
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4. Государственный флаг Чувашской Республики не может 
использоваться в качестве геральдической основы флагов муниципальных 
образований Чувашской Республики. 

 5. Порядок изготовления и тиражирования Государственного флага 
Чувашской Республики устанавливается Кабинетом Министров Чувашской 
Республики. 

 
Статья 4. Порядок использования Государственного флага  

        Чувашской Республики 
 
 1. Государственный флаг Чувашской Республики поднимается: 
 на зданиях, где размещаются Президент Чувашской Республики, 

Государственный Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров 
Чувашской Республики, Представительство Чувашской Республики при 
Президенте Российской Федерации, другие органы государственной власти 
Чувашской Республики, а также органы местного самоуправления - 
постоянно; 

 на зданиях, где проводятся сессии Государственного Совета Чувашской 
Республики, заседания Собраний депутатов представительных органов 
местного самоуправления Чувашской Республики - на весь период сессий, 
заседаний; 

 во время проведения в Чувашской Республике официальных церемоний 
встреч и проводов глав государств и правительств, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, дипломатических представителей, а также 
представителей международных организаций; 

на зданиях, в которых размещаются официальные представительства 
Чувашской Республики в субъектах Российской Федерации, в зарубежных 
государствах, при международных организациях - в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации, Чувашской Республики, 
нормами международного права, правилами дипломатического протокола и 
традициями страны пребывания; 
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 на зданиях, где проходят голосования, - в дни всенародных выборов и 
референдумов; 

 на общественных зданиях и жилых домах - в дни государственных 
праздников Российской Федерации и Чувашской Республики, а также в 
памятные дни; 

 в местах массовых гуляний граждан - во время проведения 
официальных церемоний, праздничных и торжественных мероприятий, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 
Чувашской Республики; 

 на спортивных аренах - во время проведения чемпионатов и первенств 
Чувашской Республики, региональных и международных спортивных 
соревнований с участием спортсменов Чувашской Республики и во время 
награждения спортсменов Чувашской Республики - победителей 
международных соревнований; 

 на судах речного флота, являющихся собственностью Чувашской 
Республики; 

на зданиях Верховного Суда Чувашской Республики, Арбитражного 
суда Чувашской Республики, Прокуратуры Чувашской Республики может 
быть поднят Государственный флаг Чувашской Республики. 

2. Государственный флаг Чувашской Республики может быть поднят во 
время мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Государственный флаг Чувашской Республики может быть поднят        
в знак траура. При этом в верхней части древка (мачты) Государственного 
флага Чувашской Республики крепится черная лента, длина которой равна 
длине полотнища флага. В знак траура Государственный флаг Чувашской 
Республики может быть приспущен до половины древка (мачты). 

4. Государственный флаг Чувашской Республики устанавливается: 
 в служебных кабинетах Президента Чувашской Республики, 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Представителя 
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Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, 
руководителей органов государственной власти Чувашской Республики, глав 
органов местного самоуправления, глав представительств Чувашской 
Республики в субъектах Российской Федерации, зарубежных государствах 
или при международных организациях; 

 в залах заседаний Государственного Совета Чувашской Республики, 
Кабинета Министров Чувашской Республики, Собраний депутатов 
представительных органов местного самоуправления Чувашской Республики. 
В залах судебных заседаний Верховного Суда Чувашской Республики, 
Арбитражного суда Чувашской Республики может быть установлен 
Государственный флаг Чувашской Республики; 

 в залах и помещениях - во время официальных церемоний, 
праздничных и торжественных мероприятий, проводимых органами 
государственной власти и местного самоуправления; 

на служебных транспортных средствах Президента Чувашской 
Республики, Председателя Государственного Совета Чувашской Республики 
во время проведения официальных церемоний и мероприятий;  

на транспортных средствах глав представительств Чувашской 
Республики в зарубежных государствах - в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации, Чувашской Республики, 
нормами международного права, правилами дипломатического протокола и 
традициями страны пребывания; 

 в помещениях государственной регистрации рождения и браков. 
5. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага 

Чувашской Республики и Государственного флага Российской Федерации на 

территории Чувашской Республики действуют нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

 6. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага 

Чувашской Республики и флагов других субъектов Российской Федерации на 

территории Чувашской Республики последовательность их расположения 

(слева направо, если стоять к ним лицом) определяется в соответствии с 
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последовательностью перечисления субъектов Российской Федерации в 

Конституции Российской Федерации. 

7. При одновременном поднятии (установке) Государственного флага 

Чувашской Республики и флагов зарубежных государств на территории 

Чувашской Республики последовательность их расположения определяется в 

соответствии с латинским алфавитом. 

8. Во всех случаях одновременного поднятия (установки) 

Государственного флага Чувашской Республики и флагов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, зарубежных государств на 

территории Чувашской Республики размер Государственного флага 

Чувашской Республики должен быть одинакового с ними размера. 

9. При поднятии (установке) Государственного флага Чувашской 

Республики за пределами Чувашской Республики действуют нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, нормы международного 

права, правила дипломатического протокола и традиции страны пребывания. 

10. Изображение Государственного флага Чувашской Республики 

наносится на воздушные и речные суда, являющиеся собственностью 

Чувашской Республики. 

 
 

Глава III. Государственный герб Чувашской Республики 
 

Статья 5. Воспроизведение Государственного герба  
        Чувашской Республики 
 

 1. Воспроизведение Государственного герба Чувашской Республики, 
независимо от его размера, должно в точности соответствовать его описанию 
(приложение № 4), цветному и условно-графическому изображениям 
(приложения №№ 5 и 6). 
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 2. Эталон Государственного герба Чувашской Республики в цветном и 
условно-графическом авторском исполнении находится на хранении в 
специальном органе, образуемом Кабинетом Министров Чувашской 
Республики. 

 3. Порядок изготовления, хранения, использования и уничтожения 
печатей и бланков документов с воспроизведенным на них Государственным 
гербом Чувашской Республики устанавливается Кабинетом Министров 
Чувашской Республики. 

 
Статья 6. Порядок использования Государственного герба  

        Чувашской Республики 
 
 1. Изображение Государственного герба Чувашской  Республики 

помещается: 
 на зданиях, в которых размещаются Президент Чувашской Республики, 

Государственный Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров 
Чувашской Республики, Представительство Чувашской Республики при 
Президенте Российской Федерации, представительства Чувашской 
Республики в субъектах Российской Федерации и зарубежных государствах, а 
также при международных организациях; 

 на вывесках с наименованием органов государственной власти и 
государственных учреждений Чувашской Республики; 

 в служебных кабинетах Президента Чувашской Республики, 
Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики; 

 в залах заседаний Государственного Совета Чувашской Республики, 
заседаний Кабинета Министров Чувашской Республики; 

 на печатях и бланках документов Президента Чувашской Республики, 
Государственного Совета Чувашской Республики, Кабинета Министров 
Чувашской Республики, Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики, органов государственной власти Чувашской Республики, Пред-
ставительства Чувашской Республики при Президенте Российской 
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Федерации, представительств Чувашской Республики в субъектах Российской 
Федерации и зарубежных государствах, государственных учреждений, 
государственных унитарных предприятий;  

 на официальных изданиях Президента Чувашской Республики, 
Государственного Совета Чувашской Республики, Кабинета Министров 
Чувашской Республики; 

на транспортных средствах Министерства внутренних дел Чувашской 
Республики; 

 на нагрудных знаках почетных званий Чувашской Республики, на 
наградных листах и Почетных грамотах, выдаваемых органами 
государственной власти Чувашской Республики, на документах, 
удостоверяющих заслуги граждан перед Чувашской Республикой;  

на нагрудных знаках и удостоверениях депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики; 

 на удостоверениях государственных служащих Чувашской Республики    
и иных официальных документах, выдаваемых органами государственной 
власти Чувашской Республики; 

на ценных бумагах, облигациях, лотерейных билетах, выпускаемых 
Министерством финансов Чувашской Республики; 

на нумизматических изделиях, выпускаемых Чувашской Республикой; 
 на форменной одежде государственных служащих Чувашской 

Республики; 
 на форме национальных спортивных команд и отдельных спортсменов, 

защищающих честь Чувашской Республики; 
 на границе Чувашской Республики в точках пересечения 

автомобильных, железнодорожных дорог и речных путей, в аэропорту города 
Чебоксары. 

 2. Использование Государственного герба Чувашской Республики 
допускается: 

 на знаменах и флагах Министерства безопасности Чувашской 
Республики, Министерства внутренних дел Чувашской Республики; 
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 на знаках отличия и различия, форменной одежде военнослужащих 
рядового и начальствующего состава Министерства безопасности Чувашской 
Республики и Министерства внутренних дел Чувашской Республики. 

Глава IV. Государственный гимн Чувашской Республики 
 
Статья 7. Исполнение Государственного гимна Чувашской  

        Республики 
 

 1. Исполнение Государственного гимна Чувашской Республики должно   
в точности соответствовать его тексту и музыкальной редакции (приложения     
№№ 7 и 8). 

Государственный гимн Чувашской Республики может исполняться в 
оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 
инструментальном исполнении, в том числе - в сокращенном варианте (без 
второго куплета). При этом могут использоваться средства звукозаписи. 

 2. При официальном исполнении Государственного гимна Чувашской 
Республики присутствующие выслушивают гимн стоя, мужчины - без 
головных уборов. 

 
Статья 8. Порядок использования Государственного гимна  

        Чувашской Республики 
 
1. Государственный гимн Чувашской Республики исполняется:  

 при поднятии Государственного флага Чувашской Республики - во 

время официальных и торжественных церемоний, проводимых органами 

государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики; 

при вступлении в должность Президента Чувашской Республики - 

после принесения им присяги; 

 при открытии и закрытии сессий Государственного Совета Чувашской 

Республики;  
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при открытии и закрытии собраний и заседаний, посвященных государ-

ственным и всенародным праздникам Чувашской Республики; 

 при встречах и проводах посещающих Чувашскую Республику с 

официальным визитом глав государств и глав правительств зарубежных 

государств - после исполнения государственного гимна соответствующего 

государства; 

 при открытии памятников и памятных знаков, а также монументов, обе-

лисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических 

событий в жизни Чувашской Республики и чувашского народа, в честь 

выдающихся политических, государственных и военных деятелей, деятелей 

культуры, науки, литературы и искусства; 

при вручении государственных наград Чувашской Республики. 

 2. Государственный гимн Чувашской Республики транслируется 
государственными телевизионными и радиовещательными компаниями: 

в передачах телевещания - в дни государственных и всенародных 
праздников Чувашской Республики перед выходом в эфир первой 
телепрограммы; 

в передачах радиовещания - ежедневно в начале чувашской программы 

в частичном исполнении (запев и припев один раз). 

 
 

Раздел V. Заключительные положения 
 
Статья 9. Иные случаи воспроизведения и использования  
                  государственных символов Чувашской Республики 

 
1. Главные геральдические эмблемы Государственного флага 

Чувашской Республики и Государственного герба Чувашской Республики - 
“Древо жизни” и “Три солнца” воспроизводятся на гербах и геральдических 
эмблемах городов, районных центров и районов Чувашской Республики - в 
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почетной части герба во главе (вершине) геральдического щита, 
составляющей 2/7 высоты герба. 

2. Право воспроизведения (использования) государственных символов 
Чувашской Республики, главных геральдических эмблем Государственного 
флага Чувашской Республики и Государственного герба Чувашской 
Республики - “Древо жизни” и “Три солнца”, а также наименований “Чaваш 
Республики” - “Чувашская Республика” и образованных на их основе слов и 
словосочетаний на своей продукции может предоставляться юридическим 
лицам независимо от их организационно-правовых форм в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

Использование государственных символов Чувашской Республики, 
главных геральдических эмблем Государственного флага Чувашской 
Республики и Государственного герба Чувашской Республики - “Древо 
жизни” и “Три солнца”, а также наименований “Чaваш Республики” - 
“Чувашская Республика” и образованных на их основе слов и словосочетаний 
на продукции, наносящей вред здоровью и нравственный урон гражданам, 
запрещается. 

3. Законодательством Чувашской Республики могут предусматриваться 
иные случаи обязательного воспроизведения и использования 
государственных символов Чувашской Республики. 

Воспроизведение изображения и использование государственных 
символов Чувашской Республики, кроме случаев, оговоренных 
законодательством Чувашской Республики, осуществляется только с 
разрешения специального органа, образуемого Кабинетом Министров 
Чувашской Республики. 

 
Статья 10. Контроль за соблюдением настоящего Закона  
 
 Контроль за соблюдением настоящего Закона, точным 

воспроизведением государственных символов Чувашской Республики 
возлагается на специальный орган, образуемый Кабинетом Министров 
Чувашской Республики. 
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Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона  
 
 Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, а 

также физические лица несут установленную действующим 
законодательством ответственность за нарушение настоящего Закона. 

 
 
Статья 12. О признании утратившими силу отдельных  
                     правовых актов 
 
 С момента вступления в силу настоящего Закона признаются 

утратившими силу: 
постановление Верховного Совета Чувашской Республики № 414 от 29 

апреля 1992 г. “О  Государственном гимне Чувашской Республики”; 
постановление Верховного Совета Чувашской Республики № 415 от 29 

апреля 1992 г. “О Положении о Государственном гимне Чувашской 
Республики”; 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики № 416 от 29 
апреля 1992 г. “О Положении о Государственном гербе Чувашской 
Республики”; 

постановление Верховного Совета Чувашской Республики № 417 от 29 
апреля 1992 г. “О Положении о Государственном флаге Чувашской 
Республики”. 

 
Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона  

 
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 
Президент 
Чувашской Республики - Н. Федоров 
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г.Чебоксары 
14 июля 1997 года 
№ 12. 



Приложение № 1 
к Закону Чувашской Республики  

"О государственных символах Чувашской Республики" 
 
 

Описание 
Государственного флага Чувашской Республики 

 
 1. Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой пря-
моугольное 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”. 
 2. Цвета государственного флага - желтый (золото) и пурпуровый (санда-
лово-красный) - традиционные цвета чувашского народа. Желтый (сар`) цвет в 
чувашском фольклоре наделен понятием самого красивого цвета, олицетворя-
ющего все самое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толковании - 
богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. 
Пурпуровый цвет - один из самых распространенных у чуваш цветов, которым 
выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдическом 
толковании - достоинство, могущество, мужество, сила. 

3. 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. 

4. В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, 
занимающая 1/3 часть его длины и состоящая из эмблем “Древо жизни” и “Три 
солнца”.  

5. 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 
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двумя расходящимися под углом 90° “ветвями Древа” в виде национального 
орнамента "сунт`х". 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, отделенные от нижнего 
пурпурового поля и основного элемента желтой 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° 
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. 

6. 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 
"Пулн`, Пур, Пулатп`р" ("Были, Есть, Будем") и является его графическим 
выражением. Высота и ширина каждой звезды составляет 1/5 часть высоты флага. 
Ширина плечиков всех звезд 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 "сунт`х" 
центральной части композиции “Древо жизни”. 

Две боковые восьмиконечные звезды располагаются слева и справа сим-
метрично от средней звезды. Их нижние окончания опираются на "ветви Древа" в 
виде национального орнамента "сунт`х" центральной и средних частей 
композиции "Древо жизни". 

7. Полотнище флага крепится к древку, завершающимся навершием в виде 
рельефно-объемного изображения эмблемы "Древо жизни", составляющего по 
высоте 10 процентов длины флага и по ширине - 7,5 процентов длины флага. 
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Приложение № 4 

к Закону Чувашской Республики  
"О государственных символах Чувашской Республики" 

 
 
 

Описание 
Государственного герба Чувашской Республики 

 
 1. Государственный герб Чувашской Республики представляет собой золо-
той 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 “Ч`ваш 
Республики - Чувашская Республика”, завершающейся стилизованным золотом 
изображением листьев и шишек хмеля, венчает золотая, окаймленная пурпуром, 
эмблема “Три солнца”. 
 2. Цвета государственного герба - желтый (золото) и пурпуровый (санда-
лово-красный) - традиционные цвета чувашского народа. Желтый (сар`) цвет в 
чувашском фольклоре наделен понятием самого красивого цвета, олицетворя-
ющего все самое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толковании - 
богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. 
Пурпуровый цвет - один из самых распространенных у чуваш цветов, которым 
выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдическом 
толковании - достоинство, могущество, мужество, сила. 

3. Композиция герба, независимо от размера его воспроизведения, должна 
вписываться в условную окружность, нижняя часть которой соответствует нижней 
кромке девизной ленты с надписью “Ч`ваш Республики - Чувашская Республика”. 

Композиция герба делится на две строго симметричные части - левую и 
правую, разделяемые воображаемой вертикальной осью, проходящей через центр 
окружности. Симметричность композиции герба выражает стремление чувашского 
народа к внутренней духовной гармонии, к ладу с окружающим миром и природой. 

4. Гербовый щит внешне напоминает форму шкуры животного, издревле 
приносимого чувашами в жертву своим богам в киремети (месте языческого 
моления и жертвоприношения). Данная форма щита олицетворяет собой те 
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жертвы, которые принес чувашский народ на алтарь обретения своей 
государственности. 

Щит разделен на верхнее золотое поле, составляющее 3/4 его высоты, обо-
значающее пространство под солнцем, населяемое народом Чувашской 
Республики, и нижнее пурпуровое поле, составляющее 1/4 часть щита, которое 
обозначает Чувашскую землю. 

В центре щита расположена эмблема "Древо жизни", выполненная на основе 
древнечувашского рунического письма, силуэт которой напоминает почитаемое 
чувашами дерево дуб, могучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях. 
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 щита и заканчивается сверху 
двумя расходящимися под углом 90° “ветвями Древа” в виде национального 
орнамента "сунт`х". Главный элемент “Древа” означает основное население 
Чувашской Республики - чуваш, проживающих на территории республики. 

Два нижних элемента, расположенных симметрично по обеим сторонам 
главного элемента, имеют основанием пурпуровые полосы, отделенные от нижнего 
пурпурового поля и основного элемента желтой полосой, и заканчиваются 
"ветвями" в виде национального орнамента "сунт`х". 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 заканчивающихся также национальным орнаментом 
"сунт`х", расположены симметрично по обеим сторонам главного элемента под 
углом 45° к нему между "ветвями" главного и нижнего элементов и означают 
население Чувашской Республики других национальностей. 

Ствол и ветви "Древа жизни" образуются из вертикальных, горизонтальных 
и наклонных полос. Высота кроны "Древа жизни" составляет 1/2 часть высоты 
щита, высота ствола - 1/4 часть высоты щита, ширина ствола - 1/8 часть ширины 
щита. 

6. 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 часть герба - щит, означает чувашское народное понятие "Пулн`, Пур, 

Пулатп`р" ("Были, Есть, Будем") и является его графическим выражением. 
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Эмблема располагается над центральной частью герба - щитом. Ее нижнее 
окончание находится на уровне условной прямой, соединяющей две верхние 
полукруглые вершины щита. 

Средняя фигура восьмиконечной звезды располагается на оси симметрии 
композиции герба и вместе с боковыми симметрично расположенными звездами 
образует композицию, равную по длине ширине кроны "Древа жизни". 

Высота и ширина каждой звезды составляет 1/7 часть диаметра условной 
окружности, в которую вписана композиция герба. Ширина плечиков всех звезд 
составляет 1/4 часть их размера. 
 7. Подробное соотношение пропорций всех элементов герба приводится в 
его схематическом условно-графическом изображении, прилагаемом к настоящему 
Закону. За основу измерений взято соотношение элементов герба с диаметром 
условной окружности, в которую вписана композиция герба. 

 



Приложение № 7 
к Закону Чувашской Республики  

"О государственных символах Чувашской Республики" 
 
 
 

Текст Государственного гимна Чувашской Республики 
“Т`ван \=ршыв” (“Родина”) 

 
 

Музыки Г. Лебедев`н       Музыка Г. Лебедева 

С`вви И. Тукташ`н       Стихи И. Тукташа 
 
|урхи т=нче в`ранн` чух, 
Хавасл` кун ш`ранн` чух, 
Чун сав`нать, ч=ре сикет, 
|=ршыв`м \инчен юрлас килет. 
 
     Хушса юрламалли: 

Т`ван \=ршыв, 
Т`ван \=ршыв, 
Асран кайми 
Юратн` \=ршыв. 
Т`ван \=ршыв, 
Т`ван \=ршыв, 
Мухтав сана, 
|уралн` \=ршыв! 
 

Яшсем-х=рсем вылян` чух, 
Атте-анне `с пан` чух, 
Чун сав`нать, ч=ре сикет, 
Татах та нумай пурнас килет. 
 

     Хушса юрламалли: 

Т`вансемпе п=рлешн= чух, 
Ч`ваш т=нчи \=кленн= чух, 
Чун сав`нать, ч=ре сикет, 
Татах та хастар пулас килет. 
 

     Хушса юрламалли: 

 

Когда весны высокий свод 
Лучи живые щедро льет, - 
На добрый лад судьбу верша, 
О крае родном поет душа. 
 
     Припев: 

Поклон тебе, 
О Родина, 
Красавица 
На все времена. 
Поклон тебе, 
О Родина, 
Да славится 
Родная страна! 
 
Отцам на смену выйдя в путь, 
Ты, юность, им опорой будь. 
На добрый лад судьбу верша, 
О жизни большой поет душа. 
 
     Припев: 

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

 
 
 


