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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственные символы Чувашской Республики — герб, флаг и гимн — 
на протяжении двух последних десятилетий стали неотъемлемыми атрибу
тами многонациональной Чувашской Республики, ее лицом в России и 
мировом сообществе. Они гармонично и емко отобразили богатое истори
ческое и культурное наследие чувашского народа, дружбу и взаимопони
мание со всеми народами, населяющими республику, твердую уверенность 
в дальнейшем процветании. Современные символы уже стали культурным 
достоянием Чувашии, заметно обогатив духовный багаж полиэтнической 
и многоконфессиональной Российской Федерации. В современной России 
национальная политика осуществляется по мудрой формуле «единство в 
многообразии». Имея плеяду подобных национальных и государственных 
символов, Россия в условиях процесса мировой глобализации и культур
ной унификации имеет высокие шансы на сохранение своей уникальной 
цивилизационной идентичности.

Но так было не всегда. Чувашия и чувашский народ долго шли к соб
ственным национальным символам государственности. До начала XX в., 
в условиях Российской империи самобытная этнокультурная символика, 
существовавшая у чувашей на протяжении многих столетий, не могла найти 
юридического признания. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. ски
нули с ранее угнетенных народов России национальные ограничения, соз
дав условия для равноправного развития всех народов страны. Наравне со 
многими народами чувашские общественно-политические и культурные де
ятели начали вырабатывать и создавать собственные общенациональные сим
волы, отвечающие традиционным эстетическим и культурным представ
лениям чувашского народа. Январь 1918 г. мог стать важной исторической 
датой, когда чувашский народ обрел бы собственные общенациональные 
символы (герб, флаг и гимн), но из-за политических событий и идеоло
гических установок того времени этого не произошло. Более того, даже 
сведения об этих событиях были подвергнуты историческому забвению.



В условиях идеологического давления партии большевиков руководи
телям чувашской автономии в середине 1920-х гг. частично удалось вопло
тить в государственных символах некоторые культурные особенности чу
вашского народа. Сложный и противоречивый период 1930-х гг. стал дра
матическим для всей страны. Именно в эти годы на долгие десятилетия из 
символов советской чувашской автономии — герба и флага — были удале
ны практически все национальные элементы. Начиная с 1937 г. и вплоть до 
1992 г. государственными символами Чувашии были герб и флаг РСФСР с 
надписями на чувашском языке «Чувашская АССР» и «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь».

Начало 1990-х гг. и события, связанные с принятием современных го
сударственных символов республики, еще в памяти многих людей. Однако 
время идет, и мы потихоньку начинаем о них забывать. Рождаются новые 
поколения людей, которым не знакомы те переживания, эмоции и надеж
ды, испытанные людьми в годы демократических перемен, в том числе 
связанные с обретением символов государственного суверенитета Чувашии 
и чувашского народа. Совместными творческими усилиями профессиональ
ных художников, деятелей науки, культуры и широкой общественности 
Чувашии и в России в целом в 1990—1992 гг. были выработаны и утверж
дены современные государственные символы Чувашской Республики. За
дача историков и архивистов — изучать и освещать не только далекое, но 
и недавнее прошлое. Такая попытка предпринята в настоящем издании.

* * *

Подготовка издания вызвана не только усилившимся в последние де
сятилетия интересом читателей к истории России и Чувашии, но и необ
ходимостью составить объективную, возможно более полную картину со
бытий, связанных с процессом создания государственной символики Чу
вашской Республики с 1917 по 1992 гг. До недавнего времени единствен
ной работой в этом направлении была статья историка-архивиста В.Г. Тка
ченко, который описал процесс создания государственных символов Чу
вашии начиная с 1926 г.1 Публикация осветила основные этапы, оставляя 
перипетии и противоречивые моменты за рамками исследования. В 2008 г. 
автор данного очерка опубликовал статью, в которой впервые поднял воп
рос о разработке вопроса о символах в 1917 г. и принятии на всероссий
ском чувашском съезде в Казани в январе 1918 г. своего общенациональ
ного флага2. Данная работа была продолжена, в результате чего появился 
настоящий исторический очерк.

1 Ткаченко В.Г. Из истории создания государственных символов Чувашской Республики / /  
«XXI — Двадцать один», 2006. № 1. С. 10—12.

2 Щербаков С. В. Из истории первых государственных символов чувашского народа / /  
КИЛ. 2008. № 3. С. 148-151.
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Книга, которую читатель держит в руках, имеет не совсем традицион
ный вид. При ее подготовке автор стремился максимально совместить ар
хивную точность и научно-популярный стиль изложения, публикацию под
линных документов с внутренним и внешним анализом источника. Для 
достижения поставленной задачи было решено совместить жанр очерка и 
сборника документов. Чем было продиктовано такое решение? Наверняка 
многие читатели при чтении различных исторических работ сталкивались 
с желанием при указании ссылок на конкретные документы, подробнее 
ознакомиться с ними, найти новые грани, которые автор по тем или иным 
причинам не отобразил в работе. И напротив, когда мы читаем сборники с 
архивными документами, то появляется желание узнать больше о данном 
документе и поднятом вопросе в контексте конкретной исторической эпо
хи. Примечания, которые, как правило, используются в таких случаях, не 
в полной мере восполняют эту потребность, а наработки и выводы иссле
дователя, изложенные в этой же книге в виде очерка, заметно обогащают 
издание.

Несколько слов о публикуемых документах и материалах. Из общего 
числа выявленных документов в приложение отобрано 27 наименований, 
подавляющее большинство из которых публикуется впервые. В основном 
это постановления различных государственных организаций Чувашии и соз
данных при них комиссий. Значительный массив представляют выступле
ния на общечувашских и республиканских съездах, на которых обсуждали 
вопросы принятия символики, а также их решения.

Археографическое оформление документов и материалов проведено в 
соответствии с существующими правилами издания исторических докумен
тов, они расположены в хронологической последовательности и имеют об
щую нумерацию. Часть документов публикуются в извлечениях — это ого
варивается в заголовках предлогом «из». Купюры в тексте обозначены зна
ком <...>. Примечания по содержанию документов обозначены звездочка
ми и помещены в конце документа. Иллюстрации, некоторые из которых 
публикуются впервые, расширяют наши знания о произошедших событи
ях и являются необходимым дополнением к документам и тексту работы.

Мы выражаем большую благодарность всем, кто помогал в подготовке 
издания. Хочется выразить особую признательность за добрые пожелания и 
замечания видным искусствоведам современности, докторам наук А.А. Тро
фимову и М.Г. Кондратьеву, которые оказали значительную консультатив
ную помощь. Бесценна моральная поддержка данного проекта кандидатом 
исторических наук В.Н. Клементьева. Значительную практическую помощь 
автору оказали руководство и сотрудники Государственного исторического 
архива Чувашской Республики.



Глава 1 
В ПОИСКАХ СИМВОЛИКИ ЧУВАШСКОГО 
НАРОДА В 1917—1918 гг.

После Февральской революции 1917 г. народы бывшей Российской им
перии получили право на национальное самоопределение. На многочис
ленных национальных съездах бурно обсуждались вопросы автономизации 
и государственности народов постимперского пространства. С учетом ис
торической и региональной специфики рассматривались различные фор
мы взаимоотношений наций и общероссийской власти. Передовая интел
лигенция полиэтнической России видела будущее общегосударственное и 
мировое устройство как мирное содружество различных наций, находя
щихся между собой в равноправных и договорных отношениях1. Одним из 
проявлений этого принципа являлось признание права каждого народа иметь 
самобытные символы, отражающие особенности национального характе
ра, культуры и экономической жизни народа. Так, например, в Украине 
весной 1917 г. на многочисленных политических демонстрациях вместе с 
револю ционными красными флагами появились желто-голубые нацио
нальные знамена2. В 1917 г. был разработан сине-зелено-белый башкирский 
флаг3. А крымские татары уже в октябре 1917 г. на национальном съезде 
(курултае) официально утвердили национальный флаг синего цвета с желтой 
тамгой династии Гиреев4. Аналогичные процессы происходили среди мно
гих народов бывшей империи.

В данном исследовании рассматривается история создания национальных 
и государственных символов Чувашии в 1917—1992 гг. Однако стоит заме
тить, что применительно к периоду 1917—1918 гг. мы используем другой 
термин — «национальные символы», а по периоду после 1925 г. «государ-

1 Юлдашбаев Б.Х. Введение / /  Национально-государственное устройство Башкортостана 
(1917—1925 гг.) Документы и материалы. Т. 1. — Уфа, 2002. С. 20—27.

2 Грицкевич А.П. Борьба за Украину (1917—1921). — Минск, 2011. С. 25.
3 Кутушев Р.Р., Байков И.Ф. К истории государственной символики Башкортостана. — Уфа, 

2011. С. 26, 27.
4 Шемьи-Заде А. Крымско-татарская революция 1917 года / / Авдет. 3 декабря 2007. С. 8, 9.
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ственные символы». Эти понятия несколько отличаются друг от друга, и 
поэтому надо пояснить их разницу.

Под государственными символами в настоящее время подразумеваются 
«установленные законодательством отличительные знаки государства, выра
жающие его суверенность и независимость. Представляют собой совокуп
ность конституционно закрепленных элементов, юридически олицетворяю
щих данное государство. Учитывая то большое политическое, юридическое 
и социально-психологическое значение, которое имеет государственная сим
волика, ее, как правило, создают на основе символов исторического про
шлого народа с учетом его национальных традиций и особенностей психо
логического склада. К  основным государственным символам относят флаг, 
герб, гимн, девиз, печать и пр.»5. В советской традиции государственными 
символами (гербом и флагом) обладали только регионы РСФСР, имеющие 
статус автономных республик. В настоящее время все субъекты Российской 
Федерации (республики, края и области) имеют право на свою региональ
ную символику, но лишь республики обладают символами с государствен
ным статусом6. Относительно периода 1917—1918 гг. отметим, что в то вре
мя только шло формирование федеративного устройства государства и та
кое понятие, как государственный символ, еще не было распространено. 
Этот термин утвердился позднее, в ходе юридического оформления РСФСР, 
СССР и современной Российской Федерации при принятии соответству
ющих декретов и заключении договоров между федеративным (союзным) 
центром с автономными и союзными республиками нового государства.

Под термином «национальные» мы понимаем символы, которые оли
цетворяют не территорию, а определенную нацию. Это понятие несколько 
шире, в него кроме вышеназванных также входят и такие понятия, как 
национальные ритуалы и праздники, пантеон национальных героев и про
чее7. Не претендуя на освещение всего вопроса, в рамках настоящего ис
следования мы разбираем только попытки создания чувашского нацио
нального герба, флага и гимна 1917—1918 гг. Также оговорим, что термин 
«нация» мы используем в этнокультурном понимании, а не гражданско- 
политическом, как это принято в странах Западной Европы8.

В качестве исторического примера существования национальных сим
волов можно привести, например, шестиконечную «звезду Давида», кото

5 Символы государственные / /  Погорелый Е.Д., Филиппов К.В., Фесенко В.Ю. Политологи
ческий словарь-справочник. — М., 2008. С. 217, 218.

6 Субъекты Российской Федерации / /  УЕХШЬОСКАРША — Сайт о флагах России [Сайт]. 
ЬПр://уехШоегарЫа.ги/ш$81а/тс1ех.1Пт; Конституции и Уставы субъектов Российской Федера
ции / /  Сайт Конституции Российской Федерации [Сайт]. Ьир://сопяи1:ипоп.§агапГги/гефоп/.

7 Шнирельман В.А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика / /  
Библиотека Гумер — Политология [Сайт]. К«р://\у\у\¥.£итеглп('о/ЫЫю!ек_Вик8/Ро1ц/АгПс1е/ 
8сЬтг_пас_ыту.рЬр.

8 Ваграмов Э.А. Национальная проблематика: в поисках новых концептуальных подходов / /  
Вопросы философии. 2010. № 2. С. 34—51.
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рая еще с конца XVIII в. стала своеобразным символом еврейского народа. 
В конце XIX в. она стала символом сионистского движения, и только уже 
после образования государства Израиль в 1948 г. этот национальный сим
вол был размещен на государственном флаге страны9. Также можно на
звать флаги различных национальностей, проживающих на территории со
временной России, но не имеющих собственной государственности — аба
зин, лезгин, мишарей, ногайцев, цыган, эвенков и др.10

В 1917—1918 гг. у чувашей еще не было своего национально-территори
ального образования, и среди чувашской интеллигенции только происхо
дили поиски своей самобытной символики, из которой предполагалось 
сделать символы национального единства всего чувашского народа, не
зависимо от их места проживания в стране. Так что применительно к 
этому периоду мы используем термин «национальные символы». С образо
ванием в июне 1920 г. Чувашской автономной области еще не появилось 
формальное право на государственные символы. Только после того, как в 
апреле 1925 г. область была преобразована в автономную республику, встал 
вопрос о создании государственных символов республики. К  этому воп
росу мы еще обратимся во второй главе, а сейчас вернемся к  периоду 
1917-1918 гг.

Приступая к рассмотрению вопроса, отметим недостаточность Источ
никовой базы. Крайне мало сохранилось сведений о деятельности чуваш
ской интеллигенции по принятию общенациональных символов периода 
1917—1918 гг. На это есть определенные причины. Во-первых, некоторая 
часть участников и современников из-за своей антибольшевистской дея
тельности не нашли свое место в советской Чувашии, и мы не располага
ем их документами и материалами. Оставшиеся участники революционных 
событий начала XX в., опасаясь репрессий, предпочитали поменьше вспо
минать прежние убеждения, которые мало укладывались в коммунисти
ческую парадигму исторических знаний, дабы не навлечь на себя обвине
ния в буржуазном национализме. Например, показателен тот факт, что даже 
в 1937 г. для видного музыкального деятеля того времени С.М. Максимова 
исполнение «Чувашского гимна» в 1918 г. стало одним из главных пунктов 
обвинения в контрреволюционной деятельности11. Следующим фактором, 
повлиявшим на «забвение» попыток создания в начале XX в. национальных 
символов чувашского народа стало то, что основной архивный материал, 
связанный с деятельностью чувашских эсеров, а также других несовет
ских организаций того времени, был уничтожен в Казани еще в начале

9 Маген Давид / /  Еврейская электронная энциклопедия [Сайт]. Нир://\у\у\у.е1еуеп.сол1/ 
?тос1е=агПс1е&1с1= 12556&циегу= МАГЕН +ДАВ ИД.

10 Флаги различных национальностей России / /  УЕХ1ЬЕОСКАРН1А — Сайт о флагах 
России [Сайт]. ЬПр://уехШо8гарЫа.т/т$ыа/тс1ех.Мт.

11 Кондратьев М.Г. Степан Максимов: Время. Творчество. Масштаб личности. — Чебокса
ры, 2002. С. 69.
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1920-х гг. с целью сокрытия его от органов Ч К 12, и исследователи не обла
дают достаточным массивом информации. В связи с указанными причина
ми исследование этого вопроса затруднено, но иногда в архивах все же 
встречаются документы и сведения, которые хотя бы частично проливают 
свет на позабытые страницы истории создания автономии и государствен
ности чувашского народа.

Среди сохранившихся документов по национальному движению чува
шей периода 1917 г. большой интерес представляет брошюра, изданная в 
том же году в г. Симбирске под названием «Резолюции и пожелания, при
нятые Общечувашским национальным съездом, состоявшимся в г. Сим
бирске с 20 по 28 июня 1917 года». Этот важный документ фактически 
представляет собой целостную программу общечувашского национального 
движения 1917 г., и в ней изложены пункты национальных требований 
чувашей в новой демократической России во всех сферах жизни общества. 
В брошюре описываются пожелания чувашских делегатов по желаемой фор
ме будущего общегосударственного и регионального устройства России. 
Высказаны мнения по земельному и продовольственному вопросам, ре
формам региональной судебной системы, созданию общечувашской коо
перации и созданию чувашской фракции в будущем Всероссийском учре
дительном собрании. В резолюциях большое внимание уделено вопросам 
национализации системы народного образования, изданию литературы и 
периодической печати на чувашском языке, а также церковным вопро
сам, связанным с созданием собственной чувашской православной епар
хии. На этом же съезде было образовано Чувашское национальное обще
ство (далее: ЧНО), которое по мысли создателей должно было стать свое
образным экстерриториальным правительством чувашского народа.

Для нашей темы основной интерес представляет раздел резолюций под 
названием «Национальный вопрос», где имеется пожелание о выработке и 
утверждении общенациональных символов чувашского народа. В нем об
стоятельно описано, что они из себя должны представлять будущие сим
волы чувашского народа. В приложениях можно подробно ознакомиться с 
полным текстом решения общечувашского съезда по созданию чувашского 
флага и «значка» ЧНО (см. документ №  1).

Зададимся вопросом — а почему на съезде нельзя было сразу изло
жить все символы и их цветовое исполнение? Неужели это связано с 
тем, что не было людей, чтобы подготовить проекты? Ведь в то время 
среди чувашской творческой интеллигенции было немало и художников13. 
Полагаем, что дело тут в другом. В июне 1917 г. еще не было ясно, как 
будет дальше развиваться демократическая Россия, какие общегосудар

12 Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. Р-2669. Оп. 2. Д. 3996. 
Л. 3, 239.

13 Иванов В. П. Просвещение у чувашей и выдающиеся национальные деятели науки и 
культуры / /  Чуваши: история и культура. Т. 1. — Чебоксары, 2009. С. 127, 128.

9



ственные символы она примет14. А уже после окончательного выяснения 
этого вопроса в общегосударственном масштабе на Всероссийском учре
дительном собрании предложить и утвердить свои символы, которые со
четались бы с общероссийскими государственными символами. Таким об
разом, на I Общечувашском съезде в июне 1917 г. вопрос о националь
ном гербе и флаге был отложен до созыва Всероссийского учредительно
го собрания, открытие которого было запланировано на ноябрь 1917 г. 
Однако не исключено, что в то время уже были конкретные авторы и 
проекты, но мы не располагаем материалами и протоколами июньского 
и сентябрьского общечувашских съездов 1917 г., где могли быть отобра
жены эти сведения.

Зато практически в полном объеме сохранились протоколы I Всерос
сийского чувашского военного съезда, проходившего в Казани в январе 
1918 г., благодаря которым стало известно, что на нем был выработан и 
24 января 1918 г. официально утвержден общенациональный флаг и постав
лен вопрос о гербе. Незадолго до этого, 14 января 1918 г., появился «Чуваш
ский гимн» Т.Д. Алексеева, из которого чувашская интеллигенция пыта
лась сделать общенациональный гимн.

Идея создания гимна всех чувашей появилась еще в начале XX в. В 
1905 г. поэт Яков Турхан на музыку российского гимна написал стихи «Пат- 
шалӑх юрри», где призывал к  мирному и равноправному сосуществованию 
различных культур в составе российского государства. Автор пытался опуб
ликовать ее в первом номере газеты «Хыпар» 1906 г. для того, чтобы озна
комить широкие круги и распространить ее среди чувашей. Исследователи 
предполагают, что она не была опубликована из-за того, что ее не приня
ла часть интеллигенции, возражавшая против использования музыки им
перского гимна15. Не могла ее одобрить и самодержавная цензура, которая 
не поддерживала подобные демократические начинания. Так или иначе, 
эта песня не получила своего распространения. Осенью 1917 г. священник 
Тарас Кириллов сочинил стихотворение «Чӑваш халӑх юрри» и сам же на
писал для нее музыку16. Но эта песня с религиозным содержанием также 
не нашла поддержки среди политизированной чувашской интеллигенции. 
Наиболее предпочтительными в январе 1918 г. оказались стихи студента 
Казанского университета Тихона Алексеева.

В советское время о данном факте историки предпочитали не упоминать. 
Благодаря трудам известного исследователя истории становления чуваш
ского народного и профессионального музыкального искусства доктора ис
кусствоведения М.Г. Кондратьева это стало достоянием общественности. В 
своих монографиях он ссылается на выдержки из воспоминаний Т.Д. Алек

14 Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и современность. — М., 
2003. С. 185, 186.

15 Коммунизм ялавё. 28 августа 1990. С. 4.
16 Там же.
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сеева о его «Чувашском гимне»17. Приведенные документы дают общее пред
ставление о произошедших событиях (см. документ №  2).

К  этим воспоминаниям добавим сведения, которые помогут более под
робно и объективно раскрыть контекст произошедших событий. Прежде 
всего, уделим внимание музыке А.Т. Гречанинова. Название, приведенное 
Т.Д. Алексеевым, представляет собой первую строчку текста, написанного 
К.Д. Бальмонтом, а настоящее наименование этой композиции «Гимн сво
бодной России». Гимн был написан весной 1917 г. и в свое время претендо
вал на статус гимна демократической России. Он участвовал в официаль
ном конкурсе по выработке общероссийского гимна, объявленном Вре
менным правительством. Утверждение государственного герба, флага и гимна 
России должно было пройти на Всероссийском учредительном собрании, 
но по причинам принудительного его роспуска 6 января 1918 г. этого не 
произошло. Сразу после этого, в январе 1918 г., в качестве официального 
гимна Советской России был избран «Интернационал», гимн мирового 
пролетариата, на долгие годы ставший монополистом в советском госу
дарстве18, а национальные особенности народов страны выражались в его 
исполнении на родном языке.

Появление «Чувашского гимна» 1918 г. связано с деятельностью твор
ческой интеллигенции, которая искала и выдвигала новые национальные 
проекты по образованию и развитию чувашского профессионального му
зыкального искусства, театра, художественного искусства и пр. Одним из 
следствий такого самостоятельного поиска и было появление общенаци
онального гимна, который мог бы объединить всех чувашей страны. Пер
вое его исполнение 14 января 1918 г. в г. Казани на премьере первого 
чувашского спектакля было не случайно. Этот спектакль поистине стал 
общенациональным действием. На нем присутствовали не просто все же
лающие, но и делегаты Всероссийского чувашского военного съезда и 
Всероссийского съезда учащихся-чуваш (то есть студенчества), проходив
ших в г. Казани в те же дни. В антракте между действиями пьесы высту
пали лидеры чувашского национального движения того времени, в частно
сти, чувашские депутаты Всероссийского учредительного собрания И.В. Ва
сильев и Г.Т. Титов, с призывами к культурно-национальному возрожде
нию народа19. Они говорили о том, что чувашам всей России необходимо 
объединяться, развивать собственные национальные организации и не рас
калываться по классам и различным политическим партиям. Стоит заме
тить, что подобные призывы фактически отвергали идею классовой борь
бы внутри каждой нации и призывали к его единству.

17 Кондратьев М.Г. Чувашская музыка: От мифологических времен до становления совре
менного профессионализма. — М., 2007. С. 240, 241.

18 Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и современность. — М., 
2003. С. 185-187.

19 Казанское слою. 18 января 1918. С. 2.
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Такие инициативы являлись проявлением национальной самоорга
низации, не продиктованной сверху, а проходящей снизу. Соответствен
но и решение на премьере спектакля о принятии «Чувашского гимна» в 
качестве общенационального не могло быть юридическим актом. Это могло 
произойти только на общенациональном съезде, как например, прохо
дившем в то же время на военном съезде и с дальнейшим утверждением 
на уровне региональной и общегосударственной власти. Однако этого не 
произошло. Причиной является позиция руководства большевистского Ка
занского губсовдепа20. Он, как правило, шел навстречу чувашским воен
ным организациям и их лидерам (А.Д. Краснов, И.К. Лукьянов, Д .П . Пет- 
ров-Ю ман и др.), весьма лояльным к новой советской власти, и поддер
живал их начинания на своих условиях (подробнее осветим это в отно
шении принятия общенационального флага). Но о принятии гимна, пред
ложенного антисоветски настроенной чувашской интеллигенцией, да еще 
положенного на музыку А.Т. Гречанинова, ассоциировавшегося с Вре
менным правительством, не могло быть и речи. По мере укрепления со
ветской власти в стране и регионе этот демократический гимн стал под
вергаться гонениям. Просоветская часть чувашских национальных лидеров 
искала ему альтернативу, пытаясь создать свой гимн. В марте 1918 г. по
явилось стихотворение Эндри Турхана «Чӑваш марзельесе»21, но оно не 
нашло поддержки уже среди чувашской демократической интеллигенции.

Дальнейшая судьба «Чувашского гимна» Т.Д. Алексеева была тесно свя
зана с раздроблением чувашского национального движения в начале 1918 г. 
Чувашские организации, которые в марте 1918 г. поддержали советскую 
власть (Чувашский левосоциалистический комитет и Комиссариат по чу
вашским делам), дистанцировались от этого гимна, чтобы не портить от
ношения с Казанским губсовдепом. Зато те организации чувашей, которые 
во главе с ЧНО не признали Советы, на всех мероприятиях продолжали 
использовать этот гимн. Это, в итоге, способствовало антисоветскому еди
нению интеллигенции и тем самым вносило еще больший раскол в неког
да единое чувашское национальное движение.

В августе 1918 г. большая часть Казанской и Симбирской губерний была 
занята Народной армией антибольшевистского Самарского Комуча22. Значи
тельная часть чувашской интеллигенции вместе с лидерами ЧНО и всеми 
чувашскими депутатами Всероссийского учредительного собрания перешла 
на их сторону. Вступил в эту армию писарем и автор гимна Т.Д. Алексеев,

20 Гу б со в д е п  — общепринятое сокращение, обозначающее губернский совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

21 Коммунизм ялавё. 28 августа 1990. С. 4.
22 Самарский Комуч — Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (со

кращенно Комуч) — первое антибольшевистское всероссийское правительство России, орга
низованное 8 июня 1918 г. в Самаре членами Учредительного собрания, не признавшими 
разгон Собрания декретом ВЦИКа 6 января 1918 г.
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вместе с ней отступал под ударами Красной Армии до Сибири23. В сентяб
ре 1918 г. Поволжье вновь было освобождено Красной Армией, а ЧНО за 
свой антисоветский демарш официально получило статус контрреволюци
онной организации24. Но его сторонники даже в условиях победившей «дик
татуры пролетариата» продолжали использовать «Чувашский гимн» на раз
личных мероприятиях, отчего чувашские коммунисты получали неоднок
ратные замечания от партийных органов РКП(б). Чтобы пресечь эти на
падки, заведующий Чуваш ским отделом при Н аркомнаце Д .С . Эльмень 
2 апреля 1919 г. издал специальный приказ о запрещении исполнения «Чу
вашского гимна» (см. документ №  4). 16 апреля того же года этот приказ 
циркулярно был разослан во все губернские, уездные и волостные совде
пы, где проживало чувашское население25. Позднее в отчете за 1918— 
1919 гг. Всероссийского съезда чувашских коммунистов, на котором при
сутствовали представители Ц К  РКП(б), Д.С. Эльмень рапортовал: «В свя
зи с ликвидацией общества (т. е. ЧНО. — С.Щ.) был запрещен так называе
мый Чувашский национальный гимн шовинистического характера»26.

Перейдем к вопросу о принятии чувашского национального флага в 
январе 1918 г. Об этом событии в советское время не было принято пи 
сать, но благодаря сохранившимся архивным документам I Всероссий
ского чувашского военного съезда, проходившего с 12 января по 1/14 фев
раля 1918 г.27 в г. Казани, мы отчасти можем восполнить этот пробел. В 
целом это получился очень энергичный и продуктивный общенациональ
ный съезд, решавший многие вопросы развития национальной автономии 
и государственности чувашского народа. Далеко не все решения съезда были 
воплощены в жизнь по причине того, что они не вписывались в идеоло
гическую основу новой Советской России, но именно этот съезд заложил 
решения для начала мирного диалога чувашских деятелей сначала с губерн
ской, а затем и общегосударственной большевистской властью.

Вопрос о необходимости принятия национального флага на съезде, судя 
по протоколам, был поставлен 17 января 1918 г. депутатом от Чистополь
ского уезда Казанской губернии В.Н. Абрамовым-Иревли и в дальнейшем 
передан в ведение национальной комиссии военного съезда, которой 
руководил чуваш ский депутат Всероссийского учредительного собрания 
Г.Т. Титов28. Эта комиссия в те дни решала задачи общенациональной важ
ности, а именно об условиях вхождения чувашского народа в состав Волж
ско-Уральского штата. В этом сложном и многогранном вопросе отразился 
весь драматизм того времени. Дело в том, что этот несоветский и демокра

23 ГИА ЧР. Ф. Р-147. Оп. 3. Д. 1. Л. 2 об.
34 Там же. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
25 Там же. Д. 95. Л. 87.
26 Там же Д. 99. Л. 63.
27 Все даты до 1 февраля 1917 г. даны по старому стилю, 1 февраля 1917 г. в связи с 

переходом на новое время обозначается как 1/14 февраля, а даты после него по новому стилю.
28 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 24. Л. 26.
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тический проект парламентского типа был плодом прежних договореннос
тей мусульманской (в первую очередь татарской) и чувашской демократиче
ской интеллигенции, которую в штыки принимало руководство Казанско
го губсовдепа. Оно состояло из большевиков и левых эсеров и ревностно 
относилось к  этому проекту, но официально саботировать его не могло — 
это же самоопределение ранее угнетенных наций29. К  тому же у них свой 
проект Волжско-Уральской республики, построенный на классовых и со
ветских основах, вопрос о котором они хотели инициировать в феврале 
1918 г. на областном съезде Советов Поволжья и Приуралья, куда пригла
шались представители от 11 губерний региона30. У Центрального прави
тельства Советской России в отношении Волжско-Уральского региона был 
свой план, и, соответственно, ему не нравился ни один из двух регио
нальных проектов31. Не вдаваясь в подробности процесса национально-го
сударственного строительства региона того времени, отметим, что этот воп
рос в значительной мере отразился на том, как проходил процесс выра
ботки чувашского национального флага и герба, а также к  каким решени
ям чувашский военный съезд в итоге пришел.

Итак, 17 января 1918 г. вопрос о флаге был передан национальной ко
миссии военного съезда. Комиссия была в то время занята подготовкой 
вопроса об отношении чувашского военного съезда на предмет вхождения 
чувашского народа в демократический Волжско-Уральский штат. Работу ко
миссия закончила 19 января 1918 г. В этот день другой видный депутат 
Всероссийского учредительного собрания И.В. Васильев выступил на съезде 
с развернутым докладом о необходимости согласия и вхождения чуваш
ского народа в предполагаемый штат с условиями, что чуваши в нем будут 
иметь с мусульманами равноправное положение. После его обсуждения чу
вашский военный съезд практически единодушно выразил на вхождение 
свое принципиальное согласие32. Кроме этого, для того чтобы Казанский 
губсовдеп не предпринял превентивных мер, даже была намечена ускорен
ная дата провозглашения — 25 января 1918 г.33 Обозначив свое согласие и 
выдвинув свои условия, чувашские делегаты стали дожидаться из Уфы спе
циальной Коллегии от Национального собрания мусульман внутренней Рос
сии и Сибири для совместного провозглашения Волжско-Уральского штата.

22 января 1918 г. депутат В.Н. Абрамов-Иревли вновь затронул тему о 
флаге. К ускорению решения этого вопроса подталкивало то, что в это 
время военным съездом также активно обсуждалась так называемая «очу- 
вашизация» 240-го пехотного полка, т. е. концентрации в нем солдат и офи

29 Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Ф. 1046. Оп. 4. 
Д. 210. Л. 104.

30 Образование Татарской АССР. Сборник документов и материалов. — Казань, 1963. С. 30.
31 Сыромолотов Ф.Ф. Ленин и Сталин в создании Татаро-Башкирской республики / /  Рево

люция и национальности. 1935. № 8. С. 15—24.
32 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 24. Л. 31 об., 32.
33 Там же. Л. 32, 32 об.
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церов чувашского происхождения из других полков и формирования на его 
основе I Чувашского стрелкового полка. В связи с чем новому чувашскому 
национальному полку срочно нужно было свое национальное знамя.

В новую специально созданную комиссию по национальному флагу во
шли два депутата Всероссийского учредительного собрания Д.П. Петров- 
Юман и И.В. Васильев, солдат Ефремов34 и инициатор вопроса В.Н. Абрамов- 
Иревли (см. документ №  3). Анализ протокола комиссии по чувашскому 
флагу военного съезда января 1918 г. говорит о том, что он концептуально 
воспроизводит резолюцию Общечувашского национального съезда в июне 
1917 г. Очевидно, что белый с желтоватым оттенком цвет относится к тра
диционно любимым цветам чувашского народа35. А зеленый цвет вполне 
подходит под цитату резолюции съезда 1917 г. о цвете возрождения и объе
динения чувашского народа. Помещенное изображение солнца на зеленом 
поле еще больше подчеркивает это значение36.

Итак, Комиссия по выработке национального флага разработала опре
деленный проект и 24 января 1918 г. предложила его на рассмотрение деле
гатам. В протоколе работы съезда за этот день имеется одна короткая за
пись: «Председатель предлагает съезду выбрать наилучший проект Нацио
нального флага из выставленных художниками проектов. После обсужде
ния съезд принимает проект художника Максимова» 37. Таким образом, де
легатами I Всероссийского чувашского военного съезда в этот день был 
утвержден официальный чувашский национальный флаг.

На заседании военного съезда 24 января 1918 г. кроме вопроса о нацио
нальном флаге также рассматривался вопрос о внутренних и внешних рас
порядках в формируемом в те дни в Казани I Чувашском стрелковом пол
ку. В резолюции съезда по данному вопросу имелась следующая запись: «Знамя 
полка — национальное знамя с написанными на знамени красными буква
ми названия полка»38. Это был первый и единственный случай официально
го и практического применения чувашского национального флага.

Чтобы понять причины сворачивания планов дальнейшей реализации 
и использования национального флага уже в январе 1918 г., коротко осве
тим политический контекст происходящих событий. Именно в дни работы 
Комиссии по выработке национального флага 22—24 января 1918 г. в Казани 
происходила острая политическая борьба между руководством Казанского 
губсовдепа и мусульманскими военными организациями. Фактически имен

34 Полные данные установить не удалось, однако известно, что на съезде он представлял 
Чебаевскую волость Ядринского уезда Казанской губернии и занимал активную антисовет
скую позицию / /  ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 24. Л. 11.

35 Никифоров А. Судьба желтого цветка / /  Советская Чувашия. 1990. 29 августа. С. 4.
36 Местоположение на флаге зеленой вставки с изображением солнца полностью не вы

яснено. Однако есть основания полагать, что она должна была находиться в правой нижней 
четверти флага / /  ГИА ЧР. Ф. Р-501. Оп. 1. Д. 3. Л. 78 об.

37 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 24. Л. 47 об.
38 Там же. Л. 47.
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но в эти дни решался вопрос о том, какой проект региональной автономи- 
зации будет реализован — демократический Волжско-Уральский штат (сто
ронниками которого, напомним, было большинство чувашских лидеров того 
времени) или Волжско-Уральской советской республики, построенной по 
классовому принципу. 23 января 1918 г. в казанской газете «Знамя револю
ции» была опубликована статья председателя Казанского губсовдепа боль
шевика Я.С. Ш ейкмана «Вызов или недоразумение», где была поставлена 
под сомнение легитимность действий Всероссийского мусульманского во
енного совета (основного исполнителя проекта Волжско-Уральского штата). 
В ней он «по-большевистски» поставил перед мусульманскими организаци
ями вопрос — вы за советскую власть (т.е. за нас) или поддерживаете кон
трреволюционеров (т.е. против нас)39. После этой публикации усилилась по
ляризация мусульманского движения по разным сторонам идеологических 
баррикад, что привело к срыву прежних планов и открытому конфликту 
между Всероссийским мусульманским военным Шуро и Казанским губсов- 
депом в феврале—марте 1918 г., закончившемуся победой последнего.

Статья Я.С. Ш ейкмана внесла раскол и в чувашское движение. Хотя 
вопрос стоял о мусульманах, но косвенно это касалось и других нацио
нальных организаций. Особенно сложно пришлось Чувашскому националь
ному обществу. Эта организация изначально была общественной, и ее са
мостоятельная деятельность в вопросах автономизации (что являлось госу
дарственной прерогативой) в конце января 1918 г. квалифицировалась как 
контрреволюционная. К тому же ее лидеры писали статьи с критикой со
ветской власти в чувашской газете «Хыпар», что в итоге привело к  ее 
закрытию40. Несколько иная ситуация была для военных организаций чува
шей, которые финансировались за счет солдатской секции Казанского со
вета. К тому же у руководителей этих организаций, а именно Д.П. Петро- 
ва-Ю мана, А.Д. Краснова и И.К. Лукьянова, с руководством Казанского 
совета были налажены продуктивные отношения. И.К. Лукьянов и Д.П. Пет- 
ров-Ю ман в газете «Знамя революции» от 30 января и 1/14 февраля 1918 г. 
опубликовали заявления о поддержке Казанского губсовдепа. Это было сде
лано для того, чтобы не портить отношений с советской властью, но при 
этом продвигать «чувашское дело». С февраля 1918 г. указанные просовет- 
кие лидеры стали убежденными сторонниками казанского проекта Волж
ско-Уральской советской республики. С учетом этих событий становится 
ясно, почему для них было нежелательно использовать желтовато-зеленый 
национальный флаг. Надо отдать им должное, так как они в это время 
выработали такую формулу взаимоотношений чувашской национальной 
идеи с новой советской властью, которая с большими недостатками, но 
все же «работала» в течение 70 лет и давала неплохие результаты.

39 Упрочение Советской власти в Татарии (октябрь 1917 — июль 1918 гг.). Сборник доку
ментов и материалов. — Казань, 1964. С. 151, 152.

40 Кузнецов И.Д. Очерки по истории и историографии Чувашии. — Чебоксары, 1960. С. 80.
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Нам не известно, как  прош ла работа Чуваш ского военного съезда 
23 января 1918 г., так как в деле отсутствует протокол №  15 за это число. 
Есть основания полагать, что он был изъят из дела. Скорее всего, на этом 
заседании было сказано много лишнего антисоветски настроенными депу
татами, и уже в то время от протокола решили избавиться41. Для нашего 
исследования это представляет урон, так как в протоколе от 29 января 
1918 г. есть упоминание о работе Комиссии по выработке Чувашского на
ционального герба42, и в материалах за 23 января могла быть отображена 
информация о создании этой комиссии и национальном гербе.

Дальнейшая судьба первого чувашского флага была тесно связана с судь
бой проекта Волжско-Уральского штата, который, как отмечено выше, по
терпел историческое поражение. Был шанс сохраниться его изображению на 
знамени чувашского полка, официально созданному 29 января 1918 г. Од
нако и он просуществовал недолго. Уже 10 марта 1918 г. в связи с обостре
нием отношений между Казанским губсовдепом и мусульманским воен
ным съездом, доходящим до вооруженного конфликта, вышло постанов
ление Президиума Казанского Совета «О ликвидации воинских частей ста
рой армии»43. Взамен распущенного национального полка Казанский губ- 
совдеп обещал организовать чувашские национальные части на советской 
основе. В городах Чебоксары и Цивильск летом 1918 г. даже появились две 
национальные роты44, но утверждение этого вопроса затягивалось в Сов
наркоме РСФСР.

Во второй половине 1918 г. чувашское национальное движение разме
жевалось по разным сторонам идеологических баррикад. На стороне ан
тибольшевистского лагеря Самарского Комуча оказалась большая часть 
чувашской интеллигенции, в том числе и автор «Чуваш ского гимна» 
Т.Д. Алексеев45. Из числа офицеров-чувашей они пытались сформировать 
национальные подразделения46, и вполне возможно, что при этом исполь
зовали чувашский национальный флаг. В ноябре 1918 г. антибольшевист
ские деятели Самарского Комуча потерпели урон из-за «белого» колчаков
ского переворота и в итоге сошли с исторической арены. Те, кто оказался 
в братоубийственной войне на стороне «красных», предпочли забыть о преж
них «националистических ошибках».

41 Это не единичный случай. В деле отсутствуют протоколы от 12 и 31 января 1918 г., на 
даты которых приходится обсуждение политически важных и противоречивых вопросов.

42 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 24. Л. 62 об.
43 Ионенко И.М. Борьба большевиков Казани за управление войсками и проведение демо

билизации старой армии в Казанском военном округе (ноябрь 1917 — февраль 1918) / /  Из 
истории классовой борьбы и общественной мысли в Поволжье и Приуралье. Сборник ста
тей. — Казань, 1962. С. 37, 41.

44 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 54. Л. 168; ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 4 Д. 211. Л. 61.

Судьбы. —
45 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 1. Л. 21; Д. 27. Л. 19, 20. 
44 Леонтьев А.П. «Хыпар»: минувшее и настоящее. 

Чебоксары, 2011. С. 183, 270, 271.
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Афиша первого чувашского спектакля 14 января 1918 г.
Премьера стала событием общ енационального характера, 
на котором состоялся митинг, в завершение которого хор 
чувашской молодежи впервые исполнил «Чувашский гимн» 
на стихи Т.Д. Алексеева и музыку А.Т. Гречанинова. Песня 
некоторое время, вплоть до официального запрета Совет
ской властью в апреле 1919 г., считалась национальным 
гимном чувашского народа. Тогда же, на спектакле, начал
ся сбор денежных средств на создание национального чу
вашского флага, который 24 января 1918 г. был принят на 
первом Всероссийском чувашском военном съезде в г. К а
зань.

Алексеев Тихон Данилович (1896—1969) — чувашский му
зыкальный деятель. В 1917 г. студент Казанского универси
тета, автор «Чувашского гимна», созданного в январе 1918 г. 
В 1917—1920-х гг. один из организаторов профессиональ
ных хоровых коллективов Чуваш ии, дирижер. Участник 
Гражданской войны. В 1921—1937 гг. работал в Представи
тельстве Чувашии при Наркомнаце РСФ С Р (с 1923 г. при 
Президиуме ВЦИК).

Петров-Юман Дмитрий Петрович (1885—1939) — видный 
чувашский общественно-политический деятель, писатель и 
историк. В 1915 г. окончил курс историко-филологического 
факультета М осковского университета. Активный участник 
национально-освободительного движения чувашей с 1905 
по 1918 гг. В январе 1918 г. председатель первого Всерос
сийского чувашского военного съезда в г.Казань, заложив
шего основы для дальнейшего национально-государствен
ного строительства Чувашии в условиях Советской России. 
Н а том же съезде — председатель Комиссии по выработке 
чувашского национального флага. В годы Гражданской вой
ны придерживался центристских и национал-социалисти
ческих позиций. В 1920-х гг. деятель, значительно повлияв
ший на национальную политику чувашской автономии. Н е
однократно подвергался государственным репрессиям.
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Максимов-Кошкинский Иоаким Степанович (1893—1975) — 
первый чувашский актер и режиссер, организатор чуваш
ского профессионального театра. В 1912—1918 гг. учился в 
Казанской художественной школе. Руководитель творче
ского коллектива, который в январе 1918 г. выработал чу
вашский национальный флаг. В 1920—1930 гг. — режиссер 
и сценарист национальных театральных постановок, худо
жественный руководитель киностудии треста «Чувашкино».

Федоров Петр Александрович (1897—1918) — чувашский 
общественно-политический деятель. В 1913—1918 гг. учил
ся в Казанской художественной школе. Член творческого 
коллектива, который в январе 1918 г. выработал чувашский 
национальный флаг. Первый администратор, декоратор и 
актер национальных театральных постановок; сотрудник 
просоветских национальных организаций чувашей первой 
половины 1918 г. Погиб при невыясненных обстоятельствах 
в августе 1918 г. в ходе оккупации г. Казани Народной Ар
мией Самарского Комуча.

Васильев-Катнуй Константин Михайлович (1896—1985) — 
первый в Чуваш ии художник театра и кино, инженер- 
строитель. В 1912—1918 гг. учился в Казанской художествен
ной школе. Член творческого коллектива, который в янва
ре 1918 г. выработал чувашский национальный флаг. В 1920— 
1930-х гг. работал художником Чувашского театра, треста 
«Чувашкино». В 1950-х гг. занимался архитектурой, внедрял 
национальный орнамент в декор современных сооружений, 
в т.ч. жилых домов.
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Глава 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ И ФЛАГ ЧУВАШИИ 
В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ АВТОНОМИИ В 1920—1990 гг.

Создание государственных символов Чувашии и других национальных 
республик РСФ СР и СССР в первые годы советской власти шло в слож
ных условиях. После Гражданской войны 1918—1921 гг. и периода распада 
происходил обратный интеграционный процесс регионов бывшей Россий
ской империи. С одной стороны, проявлялось их стремление сохранить 
свою национальную и конфессиональную самобытность. Но с другой сто
роны, в России утвердилась коммунистическая программа развития стра
ны. Приверженцев этой идеологии в меньшей степени интересовало этно
культурное или региональное своеобразие, и им нужны были символы, 
которые бы объединяли людей различных стран и континентов. Все это 
наложило отпечаток на советскую символику, преимущественно носив
шую политический и идеологический характер1. Ярким примером того, что 
общегосударственные символы должны были обслуживать интересы миро
вой пролетарской революции, служит следующий факт. Когда в 1923 г. был 
объявлен конкурс на создание герба СССР, то одним из основных тре
бований, выдвинутых Комиссией по выработке герба союзного государ
ства, было то, что на нем должна была уместиться надпись «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь» на шести языках (т.е. количества республик 
СССР на тот момент). При этом на гербе должна была оставаться воз
можность без композиционных изменений дальнейшего дополнения ко
личества надписей на языках новых государств, которые решат войти 
в Советский Союз2.

Чувашская автономная область до 1925 г. не имела формального права 
иметь собственные государственные символы из-за того, что она находи
лась на правах обычных российских губерний, символами которых были

1 Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и современность. — М., 
2003. С. 202.

2 Поцелуев В.А. Гербы Союза ССР: Из истории разработки. — М., 1987. С. 88.

20



герб и флаг РСФСР. Даже у национальных автономий РС Ф СР право на 
собственные символы с государственным статусом появилось только пос
ле 11 мая 1925 г., когда на XII Всероссийском съезде Советов новой К он
ституции РСФ СР ее автономным республикам были представлены допол
нительные национально-государственные права. В частности, республикам 
давалась возможность выработать собственную региональную конституцию3 
и вместе с ней, соответственно, свои государственные символы, что ф ак
тически выводило автономные республики РС Ф С Р до правового уровня 
союзных республик СССР.

Чувашские коммунисты старались не отставать от других народов стра
ны и в начале 1920-х гг. позиционировали свой народ как вставший на 
один уровень с другими народами страны и всего мира. Так, например, 
еще до создания автономии заведующий Чувашским отделом при Нарком- 
наце РС Ф СР Д.С. Эльмень в статье, датированной 10 июня 1920 г., н а
писанной для английской делегации второго конгресса Третьего И нтер
национала, проходившего в то время в М оскве, утверждал, что чуваши 
являю тся «остатком Камских болгар», имевших в прошлом собственную 
государственность и культуру, но утративших самостоятельность в XIV в. 
С XVI в. болгары уже под именем «чуваш» боролись с царским самодер
жавием, участвовали во всех революционных событиях и благодаря О к
тябрьской революции 1917 г. обрели возможность национального осво
бождения. Статью Д.С. Эльмень заканчивает словами о том, что Чуваш 
ская автономия в виде национальной трудовой коммуны «создаст усло
вия, при которых чуваши будут свободно развиваться и станут в славных 
рядах красного III коммунистического интернационала достойными его 
членами»4.

В начале 1920-х гг. Чувашская автономная область на общероссийском 
и мировом уровне в культурном плане пыталась самоидентифицироваться 
как национальная автономия, имеющая уникальный историко-культурный 
пласт, ценный не только в региональном поволжском, а в евразийском 
масштабе. Основной упор делался на древность истории, уникальность в 
культурном плане и активное участие чувашей в крестьянских войнах про
тив царского самодержавия5. Наряду с историей, одной из важных куль
турных составляющих были самобытные чувашские орнаменты и вышив
ки, из которых, выражаясь современным языком, пытались сделать свое
образный мировой «бренд» чувашской нации, его национальным симво
лом. На всех общероссийских мероприятиях, где участвовали чувашские 
представители, старались использовать чувашские орнаменты. Так, напри

3 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, 
издаваемое Народным комиссариатом юстиции. — М., 1925. С. 388.

4 ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д. 137. Л. 153, 154.
5 Петров М.П. О происхождении чуваш. — Чебоксары, 1925; Коричев С.А. Заметки к вопро

су по истории мелких национальностей Поволжья и Приуралья. — Чебоксары, 1924. и др.
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мер, в октябре 1923 г. на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно
промышленной выставке в Москве чувашская экспозиция была богато офор
млена орнаментами и вышивками. Еще в январе 1923 г., в ходе подготовки 
к выставке, работник Чувашского представительства при Наркомнаце 
РСФ СР Т.Д. Алексеев6 написал письмо в исполком Чувашской автоном
ной области, где указывал, что на выставке будут представлены иностран
ные экспозиции. В связи с этим нужно приложить все усилия, чтобы дос
тойно представить чувашский этнографический материал. Он настаивал на 
том, что для Чувашии «Всероссийская выставка является единственной и 
верной трибуной, откуда... можно связаться с мировым хозяйством», и на
поминал, что «чувашская вышивка особенно ценится за рубежом» и в бу
дущем может составить конкуренцию другим мировым брендам: «Пусть 
наряду с персидскими и бухарскими коврами висят и переливаются, как 
плеяда драгоценных камней, чувашские вышивки и рукоделия»7. В после
дующем национальная вышивка станет одним из основных элементов гер
ба и флага Чувашской АССР, но именно она в 1930-е гг. будет вызывать 
нарекания со стороны контролирующих органов диктатуры пролетариата8.

В ходе процесса преобразования Чувашской автономной области в ав
тономную республику было много радужных надежд и уверенности в том, 
что чувашская нация скоро выйдет на мировую историческую арену как 
равноправная с остальными европейскими народами. В январе 1925 г. в Обл
исполкоме Чувашии обсуждался вопрос об участии Чувашии в работе Все
мирной выставки в Париже9. 26 февраля того же года после доклада на 
заседании Облисполкома Чувашии видного чувашского этнографа М. П. Пет- 
рова-Тинехпи «О происхождении чуваш» был поставлен вопрос о том, что 
чувашскую автономию необходимо переименовать в «булгарскую»10. А пред
седатель Облисполкома И.И. Илларионов утверждал, что преобразование 
области в республику даст толчок для дальнейшего прогрессивного разви
тия, и свою речь закончил словами: «Республика для чуваш — средство 
для приобщения чуваш к европейской культуре и через это к  коммуниз
му»11. Это еще раз наглядно демонстрирует направленность руководства ав
тономии развиваться не только в общероссийском, но и в мировом русле.

В апреле 1925 г. Чувашская автономная область постановлением ВЦИК 
была преобразована в автономную республику. Президиум Ц И К  СССР ока

6 Тот самый автор «Чувашского гимна» 1918 г., который в 1920 г. вернулся в Чувашию и 
был назначен на ответственные посты.

7 ГИА ЧР. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 11. Л. 343-347.
8 См., например, материалы репрессий 1938 г. в отношении Шевле М.В., в которых он 

раскаивается в том, что, будучи в середине 1920-х гг. председателем Чувашского представи
тельства при Президиуме ВЦИК, поддерживал «эсеро-националистическую идею» размеще
ния на чувашском гербе, флаге и значке члена ЦИК Чувашской АССР чувашских нацио
нальных узоров / /  ГИА ЧР. Ф.Р-2669. Оп. 3. Д. 883. Л. 58.

9 ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 6. Д. 6. Л. 43.
10 Там же. Л. 154 об.
11 Там же. Л. 155.
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зывал немалую поддержку российским автономиям. Так, по собственной 
инициативе он запросил от ЦИКов союзных государств информацию о 
наличии во всех республиках страны государственных гербов и флагов. На 
основании этого запроса Всероссийский Ц И К  (далее: ВЦИК) в августе
1925 г. разослал в автономные республики запросы о наличии у них госу
дарственных гербов и флагов, а при их отсутствии просил указать степень 
их разработки12. В течение полугодия в республиках была проведена соот
ветствующая работа, и к январю 1926 г. пятью республиками из пятнадца
ти (Башкирская, Бурят-М онгольская, Дагестанская, Крымская и Чуваш
ская АССР) во ВЦ ИК представили свои проекты гербов и флагов. Флаги 
и гербы были самобытны и отличались от герба РСФСР. Так, чувашский 
герб вместе с бурят-монгольским, например, был украшен национальной 
вышивкой. Однако, вместе с остальными гербами, представленными во 
ВЦИК, содержал в себе изображение серпа и молота, надпись «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь», лучи восходящего солнца, а также на нем 
символически отображались природно-хозяйственные богатства республи
ки. Представленные гербы республик в таком виде утверждены не были13.

В настоящее время в Государственном историческом архиве Чуваш
ской Республики не выявлены иллюстрации проекта чувашского герба и 
флага, которые были представлены к  январю 1926 г. во ВЦ ИК и у нас нет 
их графического изображения. Но остались отдельные предметы начала
1926 г. на которых есть изображения герба и флага Чувашии. Насколько 
они точно воспроизводили проекты 1925 г. еще предстоит выяснить. А пока 
рассмотрим их.

Изображение чувашского герба сохранилось на внутренних вклейках 
удостоверений члена Ц И К  Чувашской АССР, которые выпускались в 1926 
и 1927 гг. и сохранились в Госистархиве Чувашской Республики (см. рису
нок на с. 32). Описание герба на нем полностью совпадает с описанием, 
приведенным в монографии В.А. Поцелуева, но, повторяем, могли быть и 
некоторые изменения. На гербе, изображенном на удостоверении, видна 
интересная деталь, которая, указывает на вероятную причину того, поче
му он не был признан ВЦИКом ни в 1925, ни и 1926 гг. В верхней части 
гербового изображения имеется надпись на чувашском языке, которая пе
реводится как «Чувашская Советская Социалистическая Республика», но 
без слова «Автономная». Из этого видно, что руководство Чувашии в то 
время республику автономной не признавало, а хотело считать ее союзной 
республикой Советского Союза. Обращает внимание и то, что на обложке 
удостоверения изображен не герб РСФ СР, а СССР. В то время многие 
автономии Советской России настойчиво боролись за повышение нацио
нально-государственного статуса. Так, например, в начале 1920-х гг. в сосед

12 Поцелуев В.А. Гербы Союза ССР: Из истории разработки. — М., 1987. С. 130.
13 Там же. С. 130, 131, 133.
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ней Татарской АССР наблюдалась схожая картина, но руководство респуб
лики не добилось желаемого14. Так что сохранившийся герб является свое
образным свидетелем и участником прошедших политических событий.

Кто же противодействовал повышению статуса автономных республик? 
Почему этот вопрос становился камнем преткновения во многих вопро
сах? Исследователи становления советской государственности отмечают, 
что руководство ВЦИК, т.е. центрального законодательного органа стра
ны, благожелательно относилось к  инициативам национальных регионов, 
а главными их оппонентами были отдельные государственные структуры 
РС Ф СР15. В первую очередь, речь идет о Народном комиссариате юстиции 
РСФ СР, который считал, что гербы и флаги российских автономий не 
должны отличаться от общероссийских государственных символов, и фак
тически относился к автономиям как к обычным губерниям России16. Это 
противостояние национальных автономий и Наркомюста РСФСР затянет
ся до 1937 г., и к  этому вопросу мы еще вернемся, а теперь перейдем к 
описанию флага Чувашии.

Как говорилось выше, у нас нет изображения проекта флага Чуваш
ской АССР, который к январю 1925 г. был предъявлен во ВЦИК. Но зато 
есть косвенная информация, представляющая большой интерес, так как 
ранее в историографии о ней вообще не было сведений, к тому же она 
весьма неординарна. Нам пришлось изучать флаги и гербы всех советских 
автономий и республик всего советского периода. Большую помощь оказа
ли ресурсы интернета, так как в них отображена как систематизированная 
информация по всему бывшему пространству СССР, так и по его отдель
ным регионам. Не было получено информации ни по одному региону стра
ны, которая говорила бы о том, что после окончательного установления 
советской власти кто-то пытался утвердить флаг, где красный (пролетар
ский) цвет не был бы основным и превалирующим цветом.

Благодаря ресурсам интернета выявлена информация, не имеющаяся в 
Чувашии, но известная узким специалистам-коллекционерам страны. Речь 
идет о том, что в начале 1926 г. в Москве в цехах Высших художественно
технических мастерских были изготовлены значки члена ЦИ Ка Чувашской 
А ССР17. Известно, что на подобных значках изображался флаг региона, и

14 Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского народа и Татарста
на. — Казань, 2008. С. 256, 257.

15 Иванов В.П., Клементьев В.Н. Образование Чувашской автономии. Предпосылки, про
екты, этапы. — Чебоксары, 2010. С. 158.

16 Ревнивцев М Л  Флаг и герб АССР немцев Поволжья / /  «ОевсЫсЫе бег ХУо^абеШвсЬеп» — 
«История немцев Поволжья» [Сайт]. Ьйр://\Уо18абеи1всЬе.т/ге>И1ш12е\у/йа8.11|:гп#_ес1ггге14 .

17 В настоящее время значок представляет большую коллекционную ценность и его изоб
ражение выставлено на интернет-аукционе сайта московской фирмы «Монеты и медали» / /  
1ш р://\у \у \у .п и п тта(:.ги /аи .81ц т1?аи = 69& рег= 270& (1е8сг= & та1еп а1= & п оп п п а1= &  
1оиуре=&огбетате=&огс1егс11гесиоп =А5С&пит=10&раёе=2 (Последняя дата обращения к сайту 
23 июля 2012 г.)
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по этим значкам исследователи реконструируют изображения флагов отдель
ных регионов 1920-х гг.18 Представленный коллекционерами значок члена 
Ц И К  Чувашской АССР 1926 г. (см. рисунок на с. 32) говорит о том, что в 
чувашском флаге красный цвет по площади имел незначительное место и 
располагался только на верхней и нижней кромке флага. К  тому же крас
ный цвет вместе с орнаментом на флаге носит декоративный характер, а 
основным цветом является белое полотнище с изображением восходящего 
солнца золотого цвета. В Госистархиве Чувашии в постановлении Президиу
ма Ц И К  Чувашской АССР от 5 февраля 1926 г. имеется описание этого 
значка (см. документ №  8).

Следующий вопрос, с которым предстоит разобраться, — а кто, соб
ственно говоря, в 1925 г. разработал этот герб и флаг Чувашской АССР? 
Из документов, хранящихся в архивах Чувашии, видно, что разработкой 
герба и флага в то время занималась созданная во второй половине 1925 г. 
Комиссия по выработке Конституции ЧАССР, образованная при П рези
диуме Ц И К  Чувашии вместе с дополнительно созданной 1 декабря 1925 г. 
партийной комиссией при обкоме РК П (б) (см. документ №  5). Кроме это
го, при Обществе изучения местного края 14 декабря 1925 г. была создана 
еще одна комиссия, которая должна была непосредственно подготовить 
эскизы государственного герба и флага Чувашской АССР (см. документ № 6). 
Так что это, безусловно, продукт совместного творчества чувашских госу
дарственных деятелей Чувашии и ученых, работавших в Обществе изуче
ния местного края19.

Далее выясним причину того, почему на I (VI) Всечувашском съезде 
Советов в январе 1926 г. вместе с конституцией не были утверждены госу
дарственный герб и флаг Чувашии, а лиш ь констатировались права рес
публики на их обладание (см. документ №  7). Если к январю 1926 г. герб и 
флаг были готовы, то почему бы их не принять сразу? Ответ очевиден — 
его после представления в М оскве отправили на доработку. К ак упомина
лось ранее, Наркомю ст РС Ф С Р настаивал на том, что герб и флаг не 
должны отличаться от герба и флага РСФ СР. Однако поддержка созданной 
при Отделе национальностей ВЦ ИК в октябре 1926 г. специальной Комис
сии по выработке гербов и флагов автономных республик20 вдохновляла

18 См. например: Ревнивцев МЛ. Флаг и герб АССР немцев Поволжья / /  «ОевсЫсЫе бег 
\¥о1ёас1еи(8сНеп» — «История немцев Поволжья» [Сайт]. ЬПр://>го18абеи18с11е.т/ге\Упт12е\у/ 
Яае.й1т#_ебпгеГ4.

19 Из всей этой плеяды хотелось бы выделить человека, который стал организатором всех 
этих комиссий, проводил практическую работу по реализации выработки государственных 
символов на региональном и всероссийском уровне. Речь идет о помощнике прокурора Чува
шии (по совместительству заместитель наркома юстиции ЧАССР) в 1925—1927 гг. А.А. Андре
еве. На такой вывод нас наталкивают многочисленные документы тех времен, анализ которых 
занял бы много места. Считаем, что деятельность этого человека в деле создания чувашской 
символики должна стать темой отдельного исследования.

20 История национальной государственности в Татарии. — Казань, 1982. С. 106.
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национальные регионы на отстаивание своих государственных прав. Но при 
всей благожелательности федеративного центра, автономии должны были 
выполнить несколько условий — геральдические символы хотя бы в об
щих чертах должны были соответствовать гербу и флагу РСФСР, должен 
был быть более выверенный их подбор, более четкое отражение специфи
ки хозяйственной жизни и национальных особенностей, а также более про
фессиональное художественно-графическое оформление композиций гер
бов, для чего предписывалось проведение официального конкурса среди 
профессиональных художников21.

Сразу же после I (VI) Всечувашского съезда Советов была активизиро
вана работа по окончательной проработке госсимволов. Для этого ЦИ К 
Чувашской АССР 15 февраля 1926 г. рекомендовал Обществу изучения ме
стного края в срочном порядке представить эскизы герба и флага Чуваш
ской АССР, «приняв к руководству при исполнении эскиза имеющиеся 
на руках у замнаркомюста Андреева эскизы гербов»22, которые он привез 
из Москвы. Судя по тому, что на письменном обращении Ц И К  Чуваш
ской АССР, находящемся в архивном фонде Общества изучения местного 
края, отсутствует дата входящего номера, а также какие-либо пометки об 
исполнении, то, скорее всего, Комиссия, созданная при Обществе, испол
нять запрос не стала. Причина произошедшего не выяснена, но известно, 
что уже 16 февраля 1926 г. один из членов Комиссии Н.И. Ванеркке подал 
заявление о выходе из Общества изучения местного края23. Тогда 25 февраля 
1926 г. Ц И К Чувашской АССР создал новую комиссию и взял личное ру
ководство в этом ответственном деле. Руководителем был поставлен член 
Президиума Ц И К  ЧАССР М.Ф. Спиридонов, который в то время работал в 
должности председателя Главного суда Чувашской АССР (см. документ №  9).

Новая Комиссия по выработке герба и флага Чувашской АССР собра
лась 16 марта 1926 г. и, руководствуясь общероссийскими требованиями, 
приняла решение об объявлении среди профессиональных художников кон
курса на изготовление эскизов герба и флага республики. Кроме этого, она 
указала на то, как должен выглядеть новый герб Чувашии (см. документ 
№  10). Из этого документа видно, что герб должен быть «в общих чертах 
сходный с гербом РСФСР» и как дополнительный общероссийский эле
мент должен быть добавлен «венок из колосьев». Стоит заметить, что кро
ме национальных узоров с целью своей исторической самоидентификации 
комиссия сочла необходимым на гербе разместить «пятиконечную древне- 
булгарскую звезду», что не соответствует булгарской символике (среди ко
торой не встречается подобных звезд), а скорее отображается стремление 
совместить советскую символику с древнечувашской.

21 Поцелуев В.А. Гербы Союза ССР: Из истории разработки. — М., 1987. С. 97.
22 ГИА ЧР. Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 13. Л. 46.
23 Там же. Д. 11. Л. 115.
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Результат деятельности этой Комиссии весной 1926 г. нам не известен. 
Итоги ее работы обсуждались 29 апреля 1926 г. на заседании Президиума 
Ц И К  Чувашской АССР, после чего было принято решение о снятии воп
роса относительно принятия герба и флага Чувашской АССР24. С чем это 
было связано, сейчас сказать сложно, укажем некоторые факторы, кото
рые, безусловно, повлияли на такое решение Президиума Ц И К. Во-пер
вых, это связано с общими трудностями для всех автономных республик 
того времени по утверждению своих конституций и госсимволов. П риня
тый 23 марта 1926 г. на съезде проект Конституции Чувашской АССР был 
направлен на рассмотрение во ВЦ ИК, но ни этот, ни все другие проекты 
конституции автономий РСФ СР не получили утверждения. Хотя конститу
ции юридически оформлены не были, но они все равно имели законную 
силу, так как соответствовали Конституции СССР 1924 г. и Конституции 
РСФ СР 1925 г.25 Следующей причиной отсрочки решения вопроса о гербе 
и флаге Чувашии является внутрипартийная борьба внутри Чувашского 
обкома ВКП(б), с апреля 1926 г. буквально парализовавшая всю партий
ную работу и приведшая к тому, что произошел настоящий кадровый пе
реворот. Эти события затронули не только партийные организации, но и 
государственные учреждения. В частности, один из активистов выработки 
герба и флага республики А.А. Андреев под надуманными предлогами в 
начале апреля был смещен со своих должностей, но 25 мая 1926 г., после 
разбирательства, назначен заведующим орготдела Ц И К  Чувашской АССР 
и введен в состав Президиума Ц И К  республики26. При этом не все члены 
Комиссии по выработке герба и флага Чувашии остались на своих долж
ностях, и эти обстоятельства повлияли на затягивание вопроса. Работа на
ладилась только с ноября 1926 г. с назначением нового секретаря партий
ной организации Чувашии С.П. Петрова27.

Летом 1926 г. созданная при ВЦ ИК Комиссия по выработке гербов и 
флагов автономных республик активизировала свою работу. Так, 4 июня 
1926 г. она выслала в Ц И К  автономных республик запрос о предоставле
нии «оттиска государственного герба и описания флага своей республи
ки28», а после задержки со стороны Ц И К  Чувашии продублировала свой 
запрос 10 июля того же года29. А.А. Андреев уже на новом посту в июне- 
июле 1926 г. пытался возобновить деятельность в этом направлении30, но в 
разгар баталий внутри Чувашского обкома ВКП(б) соответствующая работа

24 ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 199. Л. 8.
25 Ухтияров А.И. Конституционный процесс в Чувашии: практика, проблемы, теория. — 

Чебоксары, 2007. С. 11; История национальной государственности в Татарии. — Казань, 1982. 
С. 106.

26 ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 16. Л. 147; Д. 17. Л. 35.
27 Орлов В. В. Этнополитические и социально-экономические аспекты развития Чувашии в 

20-е годы XX века. -  М., 2009. С. 107-120.
28 ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 4. Л. 618.
29 Там же. Оп. 2. Д. 199. Л. 7.
30 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 618, 619.
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проведена не была, и в сентябре 1926 г. председатель Ц И К  Чувашской 
АССР И.И. Илларионов объяснял перед ВЦИК задержку «малочисленнос
тью в Чувашской Республике художественных сил», обязался, что повтор
но будет проведен конкурс и в двухмесячный срок требуемые символы 
будут присланы (см. документ №  11).

Комиссия по выработке герба и флага Чувашской АССР вновь собра
лась только 10 декабря 1926 г. в значительно сокращенном и измененном 
составе, но при участии А.А. Андреева. На этом заседании Комиссии были 
подведены итоги конкурса по выработке герба и флага республики и пред
ставлены на утверждение в Ц И К Чувашской АССР (см. документ №  12). 
Таким образом, видно, что выработанные проекты герба и флага в конце 
1926 г. являлись продуктом коллективного творчества при профессиональ
ном их исполнении членом Комиссии художником и фотографом П.Е. Мар- 
тенсем.

Что касается содержания государственных символов, то отметим следу
ющее. Герб, по сути, представляет собой комбинирование прежнего герба 
Чувашии 1925 г. с гербом РСФСР, изъята окантовка с национальными ор
наментами, но зато она перенесена на флаг. Изменено толкование крас
ной пятиконечной звезды с «древнебулгарской» на «древнечувашскую». На 
флаге было минимизировано белое полотнище, которое по размерам те
перь соответствовало размеру угловой вставки с аббревиатурой названия 
республики на флаге РСФ СР 1918—1937 гг. В остальном не было внесено 
каких-либо серьезных изменений, но значительно улучшено художествен
но-композиционное решение.

3 января 1927 г. проиллюстрированные проекты государственного герба 
и флага Чувашской АССР рассматривались на заседании Президиума 
ВЦИК, где, после некоторого дополнения, были утверждены. В частно
сти, в отношении герба был добавлен красный фон, а звезда вместо «древ
нечувашской красной» стала просто «золотой»31. 27 января 1927 г. описание 
герба и флага было циркулярно разослано по Чувашии с указанием того, 
что «ЦИК ЧАССР предлагает во всех государственных учреждениях и пред
приятиях иметь и употреблять, как эмблему Чувашской Республики, герб 
и флаг, принятые Президиумом Ц И К ЧАССР»32. Для того чтобы мнение 
ЦИ К Чувашии при рассмотрении ВЦИК было более аргументированным, 
герб и флаг Чувашской АССР 30—31 марта 1927 г. были представлены на 
рассмотрение II (VII) Всечувашского съезда Советов, который обладал на 
территории республики основной законодательной силой. В ходе рассмот
рения съезд принял в качестве государственных символов Чувашской АССР 
представленные герб и флаг и внес соответствующие изменения в Консти
туцию Чувашии (см. документ №  13). При этом герб не подвергся измене

31 Там же. Оп. 2. Д. 199. Л. 16, 16 об.
32 Там же. Л. 13.
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нию, а на флаг, по предложению делегатов съезда, дополнительно было 
внесено изображение серпа и молота33.

В таком виде герб и флаг Чувашской АССР просуществовали до ф ев
раля 1931 г., после чего произошли значительные правки. Изменения были 
связаны с развернувшейся в конце 1920 — начале 1930-х гг. борьбой с 
«уклонами» от генеральной линии ВКП(б), в том числе и в национальной 
политике. 17—21 декабря 1930 г. в Москве состоялось заседание объеди
ненного пленума Ц К  и Ц К К ВКП(б), где была принята резолюция, со
гласно которой предполагалась «коренная перестройка» работы Советов 
на всех уровнях, которым отводилась роль «проводника генеральной ли
нии партии, непримиримо враждебной как в отношении “ правого” , так и 
в отношении “левого” оппортунизма». Хотя эта резолюция в первую оче
редь касалась вопросов советского строительства, но не был обойден вни
манием и национальный вопрос. Так, в отношении национальных респуб
лик предполагалось «проведение и дальнейшее развитие ленинской наци
ональной политики, ... развитие национальных по форме, пролетарских по 
содержанию культур»34. Все это предполагало усиление борьбы в регионах 
с «националистическими» уклонами во всех его проявлениях.

Выполнением этого своего рода политического заказа «текущего мо
мента» в Чувашии занялся Чувашский обком ВКП(б). 28 января — 2 ф ев
раля 1931 г. в Чебоксарах прошел III Пленум Чувашского обкома ВКП(б), 
на котором вновь обострилась внутрипартийная борьба с прежним его ру
ководителем Д.С. Эльменем, которого еще с 1929 г. обвиняли в правом 
«буржуазно-националистическом» уклоне от линии партии. Причем борьба 
шла не только с ним лично, но и со всеми его сторонниками, еще остав
ш имися в руководстве республики, и со всем тем, что хотя бы отдаленно 
напоминало прежнюю политику 1920-х гг., которая характеризовалась хлест
ким словом «эльменевщина»35. Результатом этой борьбы стало изъятие из 
государственной символики Чувашии всех самобытных элементов, т.е. на
ционального орнамента и белого цвета (см. документ №  15).

Следующей причиной изъятия с флага Чувашии белой вставки с наци
ональными орнаментами является затянувшееся юридическое противоре
чие, о котором упоминалось выше. Наркомюст РСФ СР продолжал настаи

33 Государственный герб и флаг Чувашской АССР образца 1927 г. в архиве выявил в 
1970-х гг. искусствовед А.А. Трофимов. В своей монографии белую вставку с орнаментом на 
флаге он описывал следующим образом: «Место для надписей и знака — символа союза 
рабочих и крестьян — было обрамлено узором, заимствованным со старинных свадебных 
платков. Сохранившийся эскиз свидетельствует, что в оформлении флага республики строго 
выдержан традиционный и в то же время как бы осовремененный колорит» / /  Трофимов АЛ. 
Проблемы народного творчества. — Чебоксары, 1985. С. 7, 16, 17.

34 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций и Пленумов ЦК. Т. 4. 1927—1931. — М., 1970. С. 505—508.

35 Резолюции и постановления III Пленума Чувашского ОК ВКП(б) 15 созыва (28 янва
ря — 2 февраля 1931 г). — Чебоксары, 1931. С. 6, 7; Иванов М.И. Даниил Эльмень: острые 
грани судьбы. — Чебоксары, 2009. С. 206, 207.
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вать на том, что все российские автономии не имеют права на собствен
ную государственную символику, тем более, если она отличается от об
щероссийской. В качестве компромисса большинство автономных респуб
лик РСФ СР в 1920-х гг. на своих съездах приняли флаги, которые не сильно 
отличались от флага РСФ СР — на красном полотнище писали аббревиа
туру своей республики без каких-либо цветных вставок36. Так что, когда в 
феврале 1931 г. из чувашского флага была изъята белая вставка с орнамен
том, то это тоже явилось своеобразным компромиссом, но не решило про
блему. Даже измененные герб и флаг Чувашии не соответствовали требо
ваниям Наркомюста РСФ СР и вместе с конституцией не были утвержде
ны ВЦИК.

Как писалось ранее, многие архивные документы государственных уч
реждений Чувашии, связанные с «буржуазно-националистическими укло
нами» 1920-х гг., сохранились в изрядно «купированном» виде. К  сожале
нию, свидетельства участников тех событий не сохранились — кто-то по
желал не вспоминать о них, а кто-то просто не вернулся из тюрем, куда 
они попали в годы государственных репрессий конца 1930-х гг. Но в Гос- 
истархиве Чувашии сохранились уникальные документы — материалы уго
ловных дел, которые могут осветить белые пятна истории хотя бы в неко
торой степени. При внимательном и критическом к  ним отношении, они 
помогут ответить на многие вопросы, раскрывающие внутреннюю подо
плеку произошедших событий. Один из них приводим в приложении (см. 
документ №  14).

Итак, вновь утвержденные в 1931 г. герб и флаг Чувашской АССР были 
унифицированы под государственные символы, принятые в национальных 
республиках Советской России. Но это не разрешило вопрос об официаль
ном утверждении ВЦИК гербов и флагов российских автономий. Оконча
тельное его выяснение произошло только после принятия новой Консти
туции СССР 5 декабря 1936 г. и РСФ СР 21 января 1937 г. Длившееся с 
начала 1920-х гг. юридическое противоречие в вопросе права российских 
автономий иметь собственную конституцию и государственные символы 
было разрешено следующим образом — автономным республикам РСФСР 
подтвердили это право, но ценой изъятия отображения какого-либо куль
турного и регионального своеобразия. Такое право осталось только у союз
ных республик СССР. Коммунистическим идеологам создание символики 
«по единому принципу явилось наглядным подтверждением неуклонного 
сближения наций и народностей СССР, началом формирования новой ис
торической общности людей — советского народа... Они обращены не только

36 Субъекты Российской Федерации / /  УЕХЦХОО КАРША — Сайт о флагах России [Сайт]. 
Ьир://уехШо8гарЫа.ги/га881а/тйех.Ьст. Согласно данным этого же сайта, была еще одна рес
публика, которая в флаге республики использовала цветную вставку — Якутская АССР. В 
конституции республики, принятой 25 сентября 1926 г., было записано, что флаг имеет свет
ло-голубую вставку, в которой размещалось символическое изображение северного сияния.
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к  советским людям, но и к  трудящимся всего мира, призывают их к  мир
ному сосуществованию, объединению всех угнетенных народов на борьбу 
против военного безумия и насилия империализма»37.

В новой Конституции Чувашской АССР 1937 г. было записано, что 
«государственным гербом ... является государственный герб РСФ СР... с до
бавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи 
«Чувашская АССР» на русском и чувашском языках». В отношении флага 
также использовался флаг РСФ СР с добавлением той же надписи, что и 
на гербе38. Принятие и утверждение статей о государственных символах в 
ходе обсуждения Конституции Чувашии, в отличие от съездов 1927 и 
1931 гг., на \Ч(Х1) Чрезвычайном съезде Советов 18 июля 1937 г. прошло 
без доклада на эту тему, прений и рассуждений — зачитали статьи и еди
ногласно проголосовали39. В таком виде государственные символы авто
номной Чувашии сохранялись все время существования советской госу
дарственности. Некоторому изменению подвергся только флаг, но это было 
связано с тем, что в 1954 г. изменился флаг РСФ СР, из которого была 
удалена надпись РСФ СР и добавлена узкая светло-синяя полоска у древка 
на всю ширину флага. Верховный Совет Чувашской АССР внес 16 июня 
1954 г. соответствующие изменения на флаге, а все надписи на русском и 
чувашском языках остались теми же40. В 1978 г. была принята новая К он
ституция Чувашской АССР, согласно которой государственные символы 
Чувашии остались неизменными41. Такими же они сохранились вплоть до 
начала 1990-х гг. В то время в стране начались демократические перемены, 
и у российских республик появилось реальное право иметь самобытные 
герб и флаг, отражающие идеалы государственности и национального раз
вития чувашского народа.

37 Поцелуев В.А. Гербы Союза ССР: Из истории разработки. — М., 1987. С. 100—104, 139—
140.

38 Конституция (Основной закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической 
Республики. — Чебоксары, 1937. С. 38, 39.

39 ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 130. Л. 168.
40 Советская Чувашия. 19 июня 1954. С. 3.
41 Конституция (Основной закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической 

Республики. — Чебоксары, 1978. С. 60, 61.
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Обложка удостоверения члена ЦИК 
Чувашской АССР (1926-1927).

Увеличенное изображение герба Чува
шии с удостоверения члена ЦИК Чу
вашской АССР (1926—1927).

Внутренняя сторона удостоверения 
члена ЦИК Чувашской АССР (1926— 
1927), украшенная рунами и орнамен
тами.

Значок члена ЦИК Чувашской АССР 
(1926—1927), на котором изображен 
флаг Чувашии.
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Герб и флаг РСФ СР 1918—1937 гг.

Проекты герба и флага Чувашии, выработанные Комиссией ЦИК Чувашской АССР 
10 декабря 1926 г. и проиллюстрированные художником П.Е. Мартенсом для рас
смотрения в Президиуме ЦИК Чувашской АССР в январе 1927 г.
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Герб и флаг Чувашской АССР, принятые на II (VII) Всечувашском съезде Советов 
30—31 марта 1927 г.
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Герб и флаг Чувашской АССР после изменения на IV (IX) Всечувашском съезде 
Советов 12 февраля 1931 г.

Зал заседаний Совнаркома Чувашской АССР, украшенный флагами Чувашской АССР. 
1927-1931 гт.



Р.С.Ф.С.Р.
ЧУВАШСКАЯ

ЧӐВАШ А . С . С . Р ,

Герб и флаг Чувашской АССР, 
принятые на VI (XI) Чрезвычай
ном съезде Советов Чувашской 
АССР 18 июля 1937 г.

Флаг Чувашской АССР, приня
тый Верховным Советов Чуваш
ской АССР 16 июня 1954 г.

Президиум торжественного заседания Верховного Совета Чувашской АССР и обкома 
КПСС, посвященного 70-летию образования Чувашской автономии. 25 июня 1990 г.
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Глава 3 
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СИМВОЛОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1990—1992 гг.

12 июня 1990 г. первым Съездом народных депутатов РСФСР была при
нята Декларация «О государственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики». Она провозгласила реши
мость создания в РСФСР демократического правового государства в со
ставе обновленного Союза ССР. Пункт 9 вышеназванного документа гла
сил: «Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость су
щественного расширения права автономных республик, автономных обла
стей, автономных округов, равно как краев и областей РСФСР»1. На прак
тике это привело к так называемому «параду суверенитетов», в ходе кото
рого все российские автономии поставили вопрос о повышении их госу
дарственного статуса. Для бывших автономных республик это выразилось в 
том, что с июля 1990 по январь 1991 гг. они провозгласили себя суверен
ными государствами, удалив при этом в своем наименовании слово «авто
номная»2. Вместе с расширением государственных прав у республик появи
лось право иметь собственные государственные символы, отличные от сим
волов РСФ СР3.

В первой главе говорилось о разности двух понятий — «национальные» 
и «государственные» символы. Первое понятие связано с символикой на
ции, которая объединяет всех ее представителей вне зависимости от места 
проживания, т.е. находящихся как в республике, так и в диаспоре. Второе 
в большей степени отражает принцип территориальности и отображает су
веренитет определенной территории. В начале 1990-х гг. был поставлен воп
рос о символах, которые воплощали бы оба эти принципа. Так, в проекте 
Декларации о государственном суверенитете Чувашии, подготовленном в

1 Сборник законодательных актов РСФСР о государственном суверенитете, союзном до
говоре и референдуме. — М., 1991. С. 4.

2 Кутафин О.Е. Российская автономия. — М., 2008. С. 278, 280.
3 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2011. Л. 33.
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августе 1990 г. Комиссией Верховного Совета Чувашской АССР по культу
ре, развитию языка и межнациональных отношений, было написано, что 
Чувашия имеет право на «национально-государственные символы»4. Одна
ко уже в ходе принятия декларации 24 октября 1990 г. на второй сессии 
Верховного Совета Чувашской АССР декларация была утверждена в ре
дакции, где речь шла о праве республики на государственные символы без 
уточнения, что они национальные5. Принятые в то время символы Чува
шии удачно сочетали эти два начала — в ней есть государственное начало, 
то есть для всех жителей Чувашии вне зависимости от национальности, и 
национальное, в которых речь идет и об интересах чувашей, проживаю
щих за пределами республики. О том, как в 1990—1992 гг. разрабатывалась 
и принималась современная символика, пойдет речь в данной главе.

Общая канва обзорно изложена в воспоминаниях участника тех собы
тий, известного чувашского лингвиста и  активного политика тех времен 
А.П. Хузангая, подготовленных специально для настоящего исторического 
очерка (см. документ №  17). Мы, со своей стороны, подробнее реконстру
ируем произошедшие события 1990—1992 гг., дополним архивными доку
ментами и газетными публикациями.

В Государственном историческом архиве Чувашии сохранилось 3 про
токола заседаний (от 6, 13 и 20 августа 1990 г.) постоянной Комиссии 
Верховного Совета Чувашской АССР по культуре, развитию языка и меж
национальных отношений, которая в то время занималась выработкой го
сударственных символов республики. Всего состоялось пять заседаний, и 
проходили они в Чувашском научно-исследовательском институте языка, 
литературы, истории и экономики. Рассмотрено было до 140 эскизов гер
бов и флагов6.

Открывая заседание 6 августа 1990 г. заведующий отделом искусств ин 
ститута А.А. Трофимов сообщил собравшимся, что вопрос о новых симво
лах Чувашии пытались поднять еще три года назад. Тогда Чувашский об
ком КП СС выразил позицию, что у республики уже есть символы, и рас
критиковал инициаторов вопроса. Сейчас же, как говорил А.А. Трофи
мов, иная ситуация и чувашской интеллигенции необходимо срочно мо
билизоваться и выработать новые символы государственности, которые опи
рались бы на древнюю чувашскую историю7. Призыв был услышан, и в 
эскизах различных авторов главный упор делался на орнаментальные, сим
волические и эстетические традиции чувашского народа.

В то время меньше всего разногласий вызывал вопрос о том, каким 
должен быть национально-государственный гимн. Дело в том, что у чува
шей сохранилась многовековая традиция исполнения народных ритуаль

4 Советская Чувашия. 21 августа 1990. С. 3; Молодой коммунист. 21 августа 1990. С. 6.
5 Советская Чувашия. 25 октября 1990. С. 1.
6 Советская Чувашия. 6 сентября 1990. С. 3.
7 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 3.
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ных песен, призывающих к  национальному единению, памяти предков, 
сплоченной работы и уверенности в будущем. Одной из таковых была пес
ня-гимн «Алран кайми аки-сухи»8. В приложении приводится ее описание, 
которое обогатит наше представление о чувашских гимнах (см. документ 
№  16). Но были мнения о том, что эта песня не подходит в качестве со
временного гимна и ей нужно искать альтернативу. Из наиболее серьезных 
замечаний называлось то, что она исполнялась в народе преимущественно 
верховыми чувашами, была сложна в исполнении и по содержанию мало 
отображала современную жизнь9. К  тому же эта песня — национальный 
гимн чувашей и недостаточно отображает чувства других народов, живу
щих на территории Чувашской Республики10. В качестве альтернативы на
зывалась песня, написанная в 1945 г. для спектакля по пьесе П.Н. Осипо
ва «В родном краю» под названием «Тӑван ҫӗршыв» («Родина») на стихи 
И.С. Тукташа и музыку Г.С. Лебедева. Другим претендентом на гимн была 
песня «Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр» («Мы были, есть и будем») на стихи 
П.П. Хузангая11. Несмотря на то, что песня-гимн «Алран кайми аки-сухи» в 
итоге не получила статус государственного гимна, но сохранила важный 
общенациональный статус, когда в октябре 1992 г. она стала официальным 
гимном Чувашского национального конгресса12.

В отношении национально-государственного флага среди собравшихся 
на заседаниях Комиссии по культуре преобладала идея символического ото
бражения на флаге сурпана, чувашского традиционного головного убора 
замужних женщин. В первых двух главах писалось, что в 1918 и 1925 гг. уже 
пытались разместить сурпан на флаг, но безуспешно. Так что данная идея 
имеет свои исторические корни. В сохранившихся протоколах заседаний 
не имеется сведений о том, что учитывался исторический опыт начала XX в. 
Основным аргументом за использование сурпана стало то, что белый, свет
лый и светло-желтый цвета сурпана являются одними из любимых цветов 
чувашского народа, а в цветные окантовки можно вложить геральдиче
ский смысл, наполненный историко-культурным содержанием13. Были и 
необычные, и оригинальные предложения, как например, использовать 
на флаге хвост лошади (бунчук), что было в традициях тюркских предков 
чувашей, но большинство предпочло все же придерживаться мировых стан
дартов14.

Наибольшее количество разногласий вызвало обсуждение того, как дол
жен был выглядеть герб республики. Тюрколог-лингвист Н.И. Егоров при

8 Советская Чувашия. 1 сентября 1990. С. 2.
9 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 3, 9.
10 Хыпар. 28 апреля 1992. С. 2.
11 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 3, 9.
12 Чувашский национальный конгресс. Сборник материалов и документов. — Чебоксары, 

1994. С. 78.
13 Советская Чувашия. 1 сентября 1990. С. 2; ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 4—9.
14 Коммунизм ялавё. 19 августа 1990. С. 2.

38



зывал не замыкаться на европейских традициях, так как чувашский народ 
имеет азиатские корни и, соответственно, принадлежит к более древней 
культуре. Считал необходимым сделать герб круглым либо квадратным. При 
этом предлагал на гербе разместить символы трех этнографических групп 
чувашей, изображения мужчины и женщины и не исключал возможности 
изображения на гербе и флаге изображения животных15.

Большой интерес вызвали проекты студента Ленинградского высшего 
художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной Н.М. Болтаева, 
предложившего использовать изображение дракона, которого он предста
вил как древнечувашский символ-герб, пришедший с востока. После реко
мендаций собравшихся он дополнил герб размещением в центре изобра
жения уток, имевшихся на городском гербе г. Чебоксары. Положительно 
был отмечен его другой эскиз герба, где он отображает Чувашию через 
дубовые листья16.

Впечатление на заседании 13 августа 1990 г. произвела находка студента 
М осковского художественно-промышленного училища Д.Ф. Мадурова. Он, 
как сторонник теории суварского происхождения чувашей, пришедших в 
первом тысячелетии нашей эры с территории современного Дагестана, по
лагал, что отмеченная им в Эрмитаже бронзовая пряжка VI в. н.э. имеет 
отношение к древним предкам чувашского народа. Этот рисунок, который 
он интерпретировал как изображение древа жизни, Пихамбара в виде бе
лой лошади и трех солнц из чувашской мифологии. Этот рисунок он пред
лагал без изменений воспроизвести на гербе Чувашии. Собравшимся пока
зались малоубедительными доводы к столь значимым выводам17. Д.Ф. Ма- 
дуров впоследствии опубликовал статью, где предпринял попытку иссле
дования данного вопроса18.

Отмечен был еще один проект графика и живописца С.Н. Михайлова 
(Юхтара), который после определенных доработок стал впоследствии од
ним из главных претендентов на принятие в качестве государственного 
герба Чувашии. Его эскиз был наполнен символами философского содер
жания — сурпан с красными и черными концами, древо жизни в виде 
ромба и над ним символ мироздания. Все это окружалось белым цветом, 
цветом объединения19.

Многие собравшиеся — профессиональные художники, филологи, фоль
клористы и различные ученые — высказывали мнение о том, что работа 
Комиссии по культуре идет стихийно, не имеет единой концепции и ни в 
одном из представленных проектов не видят символа, который отвечал бы 
всем критериям. При этом высказывали свои предложения, которые пози

15 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 6, 10.
16 Коммунизм ялавё. 19 августа 1990. С. 2; ГИА ЧР. Ф. Р-1041, Оп. 6. Д. 1912. Л. 5.
17 Там же. Л. 6.
18 Молодой коммунист. 1990. 13 сентября. С. 6; 20 сентября. С. 6; 27 сентября. С. 7.
19 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 8.
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тивно повлияли на дальнейшую выработку герба и флага Чувашской Рес
публики. В частности, предлагалось создать 3—4 рабочие группы, которые 
возьмутся за доработку наиболее удачных проектов. Высказывались и кри
терии, которыми должны ориентироваться эти группы. Герб и флаг долж
ны быть эстетичны на вид, просты и понятны, содержать в себе не более 
3—4 цветов, отражающих «душу нации», и концептуально связаны с гим
ном. Изображения и символы на них должны опираться на реальный исто
рический материал чувашского народа, отображать сельскохозяйственный 
уклад жизни, уважение к родителям и одухотворенность народа. Многими 
было сказано, что обязательно должно быть изображение древа жизни и 
солнца с четырьмя сторонами и восемью углами, а также символов буду
щего развития чувашского народа. Немаловажным критерием стало то, чтобы 
в гербе и флаге были обозначены чуваши, проживающие не только на 
территории Чувашской Республики, но и за ее пределами. Как выразился 
по этому поводу художник В.П. Петров (Праски Витти), «нельзя упрощать 
флаг до монохромного состояния»20.

Однако, несмотря на позитивный и креативный настрой работы Ко
миссии по культуре, ее слабым местом были замкнутость и отсутствие 
возможности участия в ней самых широких кругов населения. Одним из 
путей выхода в такой ситуации виделось официальное объявление всена
родного конкурса, в котором смогут принять участие все желающие. 23 ав
густа 1990 г. в газете «Советская Чувашия» была размещена информация 
о конкурсе и о том, что работы принимаются в Комиссию по культуре до 
3 сентября текущего года21. Но это не помогло остановить критику деятель
ности Комиссии в прессе22. В результате работа в направлении выработки 
государственных символов на заседаниях постоянной Комиссии Верхов
ного Совета Чувашской АССР фактически была прекращена. Председатель 
Комиссии А.П. Хузангай сообщил, что итогом работы Комиссии станет не 
сама символика, а выработка ее концепции, которая будет вынесена на 
рассмотрение предстоящей сессии Верховного Совета Чувашской АССР23.

Итак, постоянная Комиссия Верховного Совета по культуре, развитию 
языка и межнациональных отношений в августе-сентябре 1990 г. не при
шла к  единому итогу из-за различности мнений и многих сомнений, что 
вполне закономерно в среде демократической интеллигенции. Результатом 
ее работы стала выработка единой концепции, которой впоследствии при
держивались профессиональные художники после нового объявления кон

20 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 4-10.
21 Советская Чувашия. 23 августа 1990. С. 1. Всенародный конкурс нашел широкий отклик, 

как среди населения республики, так и за ее пределами. В течение второго полугодия 1990 г. в 
адрес Комиссии по культуре было прислано несколько десятков различных проектов с раз
ных уголков страны, некоторые из которых сохранились в Госистархиве Чувашии.

22 Там же. 26 августа 1990. С. 2; 6 сентября 1990. С. 3.
23 Там же. 1 сентября 1990. С. 2.
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курса в декабре 1990 г. Стоит отметить, что работа Комиссии по культуре 
внесла большую лепту в конечный итог, став своего рода коллективной 
творческой лабораторией, в ходе которой, можно сказать, были «выплав
лены» современный герб и флаг Чувашии24. Будущий победитель оконча
тельного конкурса 1991—1992 гг. художник Э.М. Юрьев в 1990 г. не прини
мал участия в деятельности Комиссии25, но в дальнейшем ориентировался 
на критерии, которые были ею выработаны. Сам он в 1990 г. склонялся к 
варианту, где главной национально-государственной эмблемой должен стать 
чертополох26, но творчески переработав концепцию , выработанную К о
миссией, и используя свой огромный профессиональный опыт геральдис- 
та, нашел удачную форму воплощения самых различных мнений, поража
ющую своей эстетической простотой, содержательностью смысла и оду
хотворенностью. Но до этого еще предстояло полтора года напряженной 
совместной работы, а мы вернемся в октябрь 1990 г.

5 октября 1990 г. на заседании Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР был обсужден и одобрен проект концепции о государственных 
символах республики, подготовленный Комиссией по культуре. В нем было 
прописано то, как должны выглядеть герб и флаг, а также что из себя 
должен представлять гимн Чувашии (см. документ №  18). 27 октября 1990 г. 
концепция была утверждена на второй сессии Верховного Совета Чуваш 
ской С С Р27. Теперь можно было объявлять официальный конкурс. 15 де
кабря 1990 г. на заседании Президиума Верховного Совета Чувашской ССР 
было принято «Положение об условиях конкурса проектов национально
государственных Герба, Флага и Гимна Чувашской ССР» и утвержден спи
сок членов конкурсной комиссии по оценке проектов государственных сим
волов под председательством А.П. Хузангая (см. документ №  19).

Проанализируем два последних документа (концепцию и положение о 
конкурсе). В отличие от работы Комиссии по культуре в августе-сентябре 
1990 г. и конкурса 23 августа 1990 г. к  участникам были предъявлены более 
высокие и конкретные требования. В отнош ении герба и флага разработ
чики должны были придерживаться двух подходов. Первый — это отобра
жение «доминирующих цветов народного искусства, устойчивых орнамен
тальных мотивов и отдельных элементов» чувашей. Второй — «зафиксиро
ванные в памятниках булгаро-чувашской материальной культуры гераль
дические образы и эмблемы». Такая конкретизация была вполне уместна, 
так как в то время в республике были сильны тенденции сохранения на

24 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 116.
25 Советская Чувашия. 26 августа 1990. С. 2.
26 Викторов Ю.В. Элли Юрьев. Художник и время. — Чебоксары, 2005. С. 162, 163.
27 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 116. 24 октября 1990 г. согласно Декларации о государ

ственном суверенитете Чувашия перестала именоваться автономной республикой, но сохра
нила до 1992 г. указания, что она советская и социалистическая / /  Советская Чувашия. 25 ок
тября 1990. Л. 1.
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гербе и флаге советских символов28, что могло привести к  очередному раз
мыванию культурной самобытности региона и чувашской нации в целом. 
Неодобрительно относилось к национальным инициативам православное 
духовенство, которое в попытке отображения на гербе и флаге элементов 
традиционной культуры чувашей усматривало языческие символы29. В по
ложении о конкурсе указаны требования к более профессиональному и 
художественному оформлению эскизов, что было важно, так как на кон
курс от 23 августа 1990 г. присылались многочисленные работы, не отвеча
ющие элементарным канонам, среди них были работы, нарисованные на 
тетрадных листах и простым карандашом30.

Что касается государственного гимна, то, согласно концепции и поло
жения о конкурсе, предлагаемые работы должны были иметь национальные 
корни, торжественное исполнение, отражающие важнейшие духовные цен
ности чуваш, этико-нравственные наставления молодым, заветы старцев, 
почитание природы и т.д. Подобные критерии помогли конкурсной комис
сии отсечь гимны, которые по тексту были переполнены политизирован
ностью и не соответствовали музыкально-поэтическим нормам исполне
ния гимна, в частности, были больше похожи не на гимны, а на хвалеб
ные песни31. На конкурс, объявленный в декабре 1990 г., было прислано 
16 работ, но комиссия сразу же отсеяла 7 из них, не удовлетворявших 
условиям конкурса. Остальные гимны были продемонстрированы по радио 
и телевидению в исполнении хора Гостелерадио Чувашии, а тексты опуб
ликованы в печати32. Все люди могли высказаться в поддержку тех или 
иных гимнов и присылали в адрес Комиссии по культуре свои отзывы и 
замечания. Большинству из них наиболее предпочтительна была песня 
«Тӑван ҫӗршыв» на музыку Г.С. Лебедева и стихи И.С. Тукташа, так как 
она была торжественна и любима народом33. Но у нее были свои недо
статки, текст стихотворения И.С. Тукташа также не соответствовал стро
гим условиям конкурса. В результате конкурсная комиссия пришла к вы
воду утвердить музыку Г.С. Лебедева как окончательный вариант гимна и 
объявить новый конкурс для стихов34. 6 ноября 1991 г. постановлением 
Президиума Верховного Совета Чувашской ССР было издано новое по
ложение о конкурсе и утвержден список специальной конкурсной ко
миссии по оценке проектов текста государственного гимна Чувашии, куда 
вошло 15 человек35. На этот конкурс поступило 35 разнообразных стихот
ворений, из которых конкурсная комиссия отобрала 5 соответствующих

28 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1912. Л. 6; Хыпар. 8 февраля 1992. С. I.
29 Хыпар. 18 февраля 1992. С. 2.
30 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2135. Л. 50-72.
31 Хыпар. 8 февраля 1992. С. 1.
32 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 119.
33 Хыпар. 8 февраля 1992. С. 1.
34 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 120.
35 Там же. Д. 2134. С. 1-4.
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требованиям конкурса и в январе 1992 г. опубликовала в республикан
ских газетах36.

Что касается герба и флага, то, как и  предполагалось, согласно поло
жению о конкурсе, в марте-апреле 1991 г. в Чувашском государственном 
художественном музее прошла выставка эскизов герба и флага, где были 
представлены 11 оригинальных проектов, отвечающих требованиям кон
курса. Н а них не было указано авторство работ, а только указана пятизнач
ная цифра (девиз)37. В течение этого времени все желающие могли ознако
миться с работами конкурсантов и высказать свои пожелания. Кроме этого 
эскизы гербов были опубликованы в средствах массовой информации38. Члены 
конкурсной комиссии в течение месяца изучали проекты и 10 апреля 1991 г. 
собрались на голосование, в ходе которого определили 6 работ-финалис- 
тов39. На следующем заседании 29 мая 1991 г. конкурсная комиссия приняла 
решение о вскрытии конвертов со сведениями об авторах и их публикации в 
газете «Чӑваш ен»40. В тот же день был обнародован список победителей 
конкурса и принято решение о создании из них специальной рабочей груп
пы, которая к 9 сентября 1991 г. должна была подготовить три альтернатив
ных эскиза для всенародного обсуждения и утверждения окончательного 
проекта Верховным Советом Чувашской ССР (см. документ №  20). Однако 
разработка этих проектов затянулась до февраля 1992 г. Почему так долго? 
М ожно обозначить наиболее важные причины.

Во-первых, 1991 г. стал переломным в истории Российского государ
ства. 19—21 августа в Москве произошла попытка государственного пере
ворота, и страна разделилась на сторонников ГКЧП 41 и его противников. 
Победа демократического лагеря привела к радикальным изменениям во 
всей стране, в том числе и в Чувашии42. Немаловажным обстоятельством 
стало то, что на той же сессии Верховного Совета Чувашской ССР был при
нят закон об учреждении поста Президента Чувашии, после чего А.П. Ху- 
зангай выставил свою кандидатуру на данный пост и осенью 1991 г. актив
но занялся политической деятельностью43, в связи с чем вопрос о государ

36 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. С. 120; Хыпар. 4 января 1992. С. 2.
37 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 116.
38 Чӑваш ен. 19 марта 1991. С.2; 25—31 марта 1990. С. 1.
» ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2135. Л. 10, 11.
40 Там же. Л. 12, 13.
41 ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению СССР) — орган, 

созданный рядом высших государственных лиц СССР в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. и 
произведший неудавшуюся попытку государственного переворота путем отстранения Прези
дента СССР М.С. Горбачева от власти, известную также под названием «августовский путч». 
После провала попытки 21 августа 1991 г. все члены ГКЧП были арестованы.

42 Ухтияров А.И. Конституционный процесс в Чувашии: практика, проблемы, теория. — 
Чебоксары, 2007. С. 26—32.

43 А.П. Хузангай на выборах на должность Президента Чувашской ССР в декабре 1991 г. 
во втором туре занял первое место (46,4%), но выборы были признаны недействительными в 
связи с тем, что не было набрано половины голосов избирателей / /  Данилов В.Д. Очерки 
новейшей политической истории Чувашии. — Чебоксары, 2006. С. 45, 47.
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ственных символах отошел на второй план. Вообще во второй половине 
1991 г. затянулись вопросы не только символики, но и многие другие, как 
например, о принятии новой конституции Чувашии, разработка которой 
была запланирована на это же время.

Следующим фактором стали проблемы субъективного характера — кон
курсная комиссия по оценке проектов гербов, флагов и гимнов не могла 
определиться с тем, какой проект все-таки лучше44. Все претенденты по- 
своему были оригинальны, но в каждом находили какую-то недоработку. 
В качестве компромисса основным трем претендентам — художникам 
Д.Ф . Мадурову, С.Н. Михайлову (Юхтару) и Э.М. Юрьеву — даже предла
гали объединить усилия и создать из них единую рабочую группу для раз
работки обобщающего проекта, но они отказались45. В итоге на рассмотре
ние вопроса о принятии государственного герба и флага на сессии Вер
ховного Совета Чувашской Республики в феврале 1992 г. было предложено 
три варианта герба и флага республики.

С текстом гимна на музыку Г.С. Лебедева были свои сложности. 20 ян
варя и 5 февраля 1992 г. конкурсная комиссия обсудила представленные 
5 работ и не нашла среди них такой, которая устраивала бы членов комис
сии. Многие предлагали вернуться к тексту слов «Тӑван ҫӗршыв» И.С. Тук- 
таша, несколько доработав его отдельные места46. Так как сам поэт уже умер, 
то 5 февраля 1992 г. эта ответственная работа была возложена на специаль
ную рабочую группу из 7 человек для внесения небольших поправок в 
первоначальный текст И.С. Тукташа.

В тот же день рабочая группа приняла решение второй и пятый куп
леты исключить из текста полностью, так как в них восхвалялась комму
нистическая партия. В припеве вместо слов «Никам ҫӗнми мухтавлӑ 
ҫӗршыв!» решили написать «Мухтав сана, ҫуралнӑ ҫӗршыв!», что в под
строчном переводе на русский означает, что вместо «Непобедимая слав
ная земля» была вставлена фраза «Славлю тебя, родная земля». Было при
нято изменить две строчки второго куплета и вместо «Ватти-вётти шав- 
ланӑ чух, яшсем-хӗрсем вылянӑ чух» («Когда стар и млад шумят и когда 
молодежь играет»), решили сделать «Яшсем-хӗрсем вылянӑ чух, атте-анне 
ӑс панӑ чух» («Когда веселится молодежь и когда отец и мать их благо
словляют»). От этого в песне появился мотив преемственности поколе
ний. Изменения коснулись и третьего куплета. После слов «Тӑвансемпе 
пёрлешнё чух» вместо «Алран алла кёрленё чух» («Когда совместно празд
нуем»), была вставлена строка «Чӑваш тӗнчи ҫӗкленнӗ чух» («Когда воз
рождается чувашский мир»)47. Подобные изменения привели к тому, что 
песня приобрела более логический вид и отображала следующие образы:

44 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2180. Л. И.
45 Там же. Д. 2135. Л. 23.
46 Там же. Д. 2134. Л. 7-10.
47 Там же. Л. 7, 12, 16.
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1) пробуждение природы и новой жизни; 2) родные, дети, отец и мать — 
круг семьи; 3) согласие и единство всех граждан в «чувашском мире» — 
в Чуваш ской Республике48. С оф ициальны м переводом на русский язы к 
песни «Тӑван ҫӗршыв» можно ознакомиться в прилож ении (см. доку
мент №  27). С этим переделанным вариантом текста песни И .С . Тукташа 
было реш ено выйти на февральское заседание сессии Верховного Совета 
Чувашии.

Заседание Верховного Совета Чувашской Республики 15 февраля 1992 г. 
было эмоционально бурным и наполненным многочисленными упреками 
в адрес Комиссии по культуре со стороны противников суверенитета Чу
вашии от сторонников коммунистического пути развития и православия. 
Вначале А.П. Хузангай в своем докладе коротко изложил предысторию воп
роса, описал какая работа была проделана Комиссией и с какими труднос
тями приходилось сталкиваться49. После его выступления некоторые депу
таты выразили мнения о том, что в символике должны сохраниться совет
ские символы (серп и молот), должно быть отображено то, что Чувашия 
является субъектом Российской Федерации и что российские символы дол
жны присутствовать на гербе, флаге и гимне. На это другие депутаты оп
понировали доводами о том, что и в символах других регионов страны 
(Нижегородской области, у мордвы, марийцев, удмуртов и якутов) также 
нет российских элементов. К тому же они предъявили такой контраргу
мент _  если Россия хочет объединить под своим крылом все народы Рос
сии, то почему на флаге России нет чувашской символики?50 Депутат, 
сторонник православия, заявил, что в Чувашии 80% православных, а в 
символах не отображены православные элементы (купола и кресты). Осо
бенно он возражал против трех солнц, которые назвал языческими симво
лами. А.П. Хузангай напомнил, что церковь отделена от государства и на 
государственных символах не должно быть элементов религиозного содер
жания. Предложенные Комиссией три солнца не относятся к языческим 
представлениям чувашского народа, а выражают определенные народные 
представления о природе, традиции чувашского народного искусства51. Были 
и не совсем тактичные замечания. Так, например, раздавались насмешки 
над гимном «Тӑван ҫӗршыв», а именно над повторении слова «чух» («в то 
время как, когда») в концах двух первых строк в трех куплетах. Этим на- 
мекалось на простоватость песни и сравнение со звуками движущегося 
паровоза или звуками, издаваемыми свиньями во время еды. Однако м но
гие депутаты говорили о несостоятельности подобных саркастических ут
верждений52.

48 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2190. Л. 120, 121.
49 Там же. Д. 2180. Л. 9-16.
50 Там же. Л. 19, 20, 37, 41; Хыпар. 18 февраля 1992. Л. 2.
51 ГИАЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2180. Л. 21, 22.
52 Там же. Л. 23—31.
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Далее в ходе обсуждения три автора еще раз выступили с изложением 
смысловой нагрузки герба и флага. Аргументированно выступил Э.М. Ю рь
ев, который сразу предупредил собравшихся, что геральдика это не обыч
ное изобразительное искусство, и здесь все имеет определенное значение. 
Доказывал, что «Древо жизни» это очень осмысленный и многозначный 
рунический знак древней чувашской культуры, «то, что мы называем ор
наментом, это не орнамент, а руническое письмо, более древнее, чем 
европейское руническое письмо, и я посчитал, что чувашский народ мож
но и надо выражать только в руническом знаке»53.

В итоге на заседании 15 февраля 1992 г. не был окончательно решен 
вопрос о принятии государственных символов Чувашской Республики, но 
все депутаты пришли к определенному мнению. В этот день были изданы 
постановления Верховного Совета Чувашской Республики с решением ут
верждения мелодии песни «Тӑван ҫӗршыв» композитора Г.С. Лебедева как 
мелодию государственного гимна (см. документ №  21), а отредактирован
ные стихи И.С. Тукташа отправить еще раз на доработку. В отношении 
герба и флага решили взять за основу проект герба и флага Э.М. Юрьева, 
доработать его и внести на рассмотрение очередной сессии Верховного 
Совета Чувашской Республики54.

29 апреля 1992 г. на заседании сессии Верховного Совета состоялось 
окончательное обсуждение герба, флага и текста гимна Чувашской Рес
публики. Что касается гимна, то на заседании рабочей группы по доработ
ке текста гимна 6 апреля 1992 г. было принято решение оставить уже при
нятый текст и в прессе провести разъяснительную работу о музыкальной и 
поэтической гармонии музыки Г.С. Лебедева и текста И.С. Тукташа55. Как 
говорили известный музыковед А.А. Осипов и дирижер М.Н. Яклашкин, 
гимн очень достойный и вполне может звучать на одном уровне с гимна
ми ФРГ, Израиля, Словакии и др.56 С впечатлениями участника тех собы
тий, которые производил данный гимн на чувашскую интеллигенцию, мож
но ознакомиться в приложении (см. документ №  23).

Э.М. Юрьев после замечаний внес некоторые изменения в свой проект 
герба и флага. На прежней сессии предлагалось внести серп и молот, он 
этого делать не стал, но поменял в гербе дубовые ветви на ветки хмеля и 
несколько изменил флаг57. При этом он подготовил развернутый доклад с 
обозначением смысла элементов символики герба и флага (см. документ 
№  22). Данное заседание, как и предыдущее, проходило неспокойно58, но 
большинством голосов отредактированные стихи И.С. Тукташа и проект

53 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2180. Л. 46, 47.
54 Там же. Д. 2176. Л. 41, 42.
55 Там же. Д. 2134. Л. 18.
56 Хыпар. 28 апреля 1992. С. 2.
57 Викторов Ю.В. Элли Юрьев. Художник и время. — Чебоксары, 2005. С. 163—165.
58 Хыпар. 30 апреля 1992. Л. 1.
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герба и флага Э.М. Юрьева были утверждены в качестве государственных 
символов Чувашской Республики, были внесены соответствующие изме
нения в Конституцию Чувашской Республики (см. документ №  24) и из
даны постановления с положениями о гербе, флаге и гимне Чувашской 
Республики (см. документ №  25, 26, 27). Такова история создания государ
ственных символов Чувашской Республики в 1990—1992 гг.

Вместе с тем, отсутствие правовых норм, закрепляющих правовой ста
тус государственных символов, организации контроля соблюдения зако
нодательства в данной сфере препятствовало полноценному использова
нию главных атрибутов государственности. Данное обстоятельство предоп
ределило принятие в июле 1997 г. Закона Чувашской Республики «О госу
дарственных символах Чувашской Республики» — первого и долгое время 
единственного в России законодательного акта в этой весьма специфиче
ской правовой сфере. Не случайно многие регионы до сих пор проявляют 
интерес к данному закону59.

Государственные символы имеют большое воспитательное значение. Учи
тывая это, по инициативе Чувашского республиканского общественного 
фонда историко-культурологических исследований имени Э.М. Юрьева, 
Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров 8 апреля 2004 г. подписал 
указ о необходимости объявления 29 апреля Днем государственных симво
лов Чувашской Республики и внес его на рассмотрение в Государственный 
Совет Чувашии. Как говорилось в преамбуле указа, сделано это «в целях 
воспитания у нынешнего и будущих поколений уважительного отношения 
к государственным символам Чувашской Республики и усиления их про
паганды»60. Данная инициатива нашла поддержку среди народных избран
ников и 16 апреля 2004 г. Государственный Совет Чувашии принял закон 
«О Дне государственных символов Чувашской Республики». В настоящее 
время День республики и День государственных символов — самые почи
таемые и широко отмечаемые праздники в Чувашии.

59 Ткаченко В.Г. Из истории создания государственных символов Чувашской Республики / /  
«XXI — Двадцать один», 2006. № 1, С. 12.

60 Указ Президента Чувашской Республики №24 от 8 апреля 2004 года «О дне государ
ственных символов Чувашской Республики» / /  Собрание законодательства Чувашской Рес
публики. № 4. 2004. С. 52.



Рабочие моменты обсуждения 
будущих государственных сим
волов Чувашии в Чувашском 
научно-исследовательском ин
ституте языка, литературы, 
истории и экономики, орга
низованного Комиссией Вер
ховного Совета Чувашской 
АССР по культуре, развитию 
языка и межнациональных от
ношений. Август 1990 г.
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Проекты герба и флага, представленные конкурсной комиссией по оценке госу
дарственных символов на заседание сессии Верховного Совета Чувашской Респуб
лики 29 апреля 1992 г. Автор Э.М. Юрьев.

Проекты герба и флага. Автор С.Н. Михайлов (Юхтар).



Юрьев Элли Михайлович (1936—2001) — живописец, гра
фик, геральдист, медальер, дизайнер, член Союза худож
ников СССР (1967), народный художник Чувашской Рес
публики (1994). Окончил Тбилисскую государственную ака
демию художеств (1964). Первьм из художников респуб
лики на профессиональной основе начал серьезно зани
маться промышленной графикой, параллельно разрабаты
вал собственные шрифты и орнаментальные мотивы, име
ющие национальные корни. Автор Государственного герба 
и Государственного флага Чувашской Республики, утверж
денных в 1992 г. Его имя присвоено Чебоксарской детской 
художественной школе № 4, учрежден республиканский 
конкурс детского творчества на приз имени Элли Юрьева.

Лебедев Герман Степанович (1913—1980) — компози
тор, хоровой дирижер, общественный деятель, член Со
юза композиторов СССР (1941). В 1930—1935 гг. учился 
в Чувашском государственном музыкально-театральном 
техникуме. Основная область его творчества — песня 
(около 400). Музыка к песне «Тӑван ҫӗршыв» на стихи 
И.С. Тукташа, написанная в 1945 г. для пьесы П.Н. Оси
пова «В родном краю», получила широкое признание, в 
1992 г. утверждена в качестве Государственного гимна 
Чувашской Республики. Его именем назван Чувашский 
национальный интернат в Чебоксарах.

Семенов (Тукташ) Илья Семенович (1907—1957) — поэт, 
прозаик, переводчик, фольклорист, член Союза писате
лей СССР (1934). Учился в Самарском геологоразведоч
ном институте (1932—33). Работал в редакциях журнала 
«Хатёр пул», чувашской газеты «Колхозник», редактором 
Чувашского книжного издательства, научным сотрудни
ком, в ЧНИИ языка, литературы и истории. Автор сти
хов, поэм, драм, повестей, рассказов, сказок, очерков. 
Стихотворения, преимущественно лирического характе
ра, писал с 1927 г. На его стихи композиторы сложили 
песни, среди них «Тӑван ҫӗршыв», которые в 1992 г. после 
некоторой редактуры были утверждены в качестве Госу
дарственного гимна Чувашской Республики.
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Присвоено почетное звание
а м с т я  ■ еЛягт шсх\с- Р*с««в<ш*л •»»»»««»• г 
» У**й<ч ПИМАМ» Рж- г/югяо П*грв»у В» глию I

Информация в газете «Советская 
Чувашия» о поднятии 8 мая 1992 г. 
над Домом Советов в Чебоксарах 
Государственного флага Чуваш
ской Республики, вручную изго
товленного в ателье № 1 выши
вальщицей Алиной Кузнецовой.

Первый Президент Чувашии 
Н.В. Федоров во время инаугура
ции в августе 2005 г. На заднем 
фоне Штандарт Президента Чу
вашской Республики — с сентяб
ря 2000 г. официальный символ 
президентской власти в Чувашс
кой Республике. При разработке 
штандарта были использованы ос
новные элементы герба и флага 
Чувашской Республики.
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Гербы и флаги Российской Федерации и Чувашской Республики в Зале совещаний 
Президента (с января 2012 г. — Главы) Чувашской Республики М.В. Игнатьева.

Государственный флаг Чу
вашской Республики пе
ред зданием Дома Прави
тельства на площади Рес
публики.
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Флаг Чувашской Респуб
лики в пятый раз водру
жен на самой северной 
точке мира в ходе Всерос
сийской молодежной экс
педиции «На лыжах — к 
Северному полюсу». Ап
рель 2012 г.

Герб Чувашской Респуб
лики на форме предста
вителя от Чувашии на 
чемпионате России по ве- 
локроссу-маунтинбайку. 
Июль 2012 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Демократические перемены, произошедшие в бывшей Российской им

перии в 1917 г., дали ранее угнетенным народам возможность равноправ
ного развития и участия в национально-государственном переустройстве 
страны. Одним из проявлений этого равноправия стала возможность юри
дического признания права народа на национально-государственную сим
волику. В 1917—1918 гг. на национальных съездах чувашей прошло обсуж
дение этого вопроса, в результате чего в январе 1918 г. появился «Чуваш
ский гимн» Тихона Алексеева, нашедшего признание среди чувашской ин
теллигенции. Тогда же на Всероссийском чувашском военном съезде был 
принят национальный флаг и поставлен вопрос о гербе. Но судьба этих 
символов была тесно связана с судьбой России. В результате Гражданской 
войны 1918—1921 гг. на ее территории окончательно утвердилась советская 
власть и вместе с ней коммунистическая (по своей сути глобализаторская) 
доктрина, подавлявшая многие проявления культурного своеобразия како
го-либо этноса. Право на символы у национальных автономий РСФСР было 
сохранено, но флаги должны были быть только красного (коммунистичес
кого) цвета, гербы национально-территориальных образований РСФ СР не 
должны отличаться от его герба, а гимном всех народов советского госу
дарства должен был быть «Интернационал».

Для Чувашии, как и для других народов России, середина 1920-х гг. 
стала драматичным периодом попыток поиска компромиссного варианта 
совмещения коммунистических и традиционных этнических элементов в 
символике своей республики. В 1927 г. на втором Всечувашском съезде Со
ветов были приняты республиканский герб и флаг, на которых вместе с 
советской атрибутикой, присутствовала традиционная чувашская вышивка. 
Но и такие символы просуществовали недолго — в 1931 г. из них был 
убран сначала орнамент, а в 1937 г. все гербы и флаги автономных респуб
лик РСФ СР были унифицированы до единого стандарта, и друг от друга 
отличались только надписью своей автономной республики на националь
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ном языке. В таком виде государственные символы национальных респуб
лик РСФ СР просуществовали вплоть до начала 1990-х гг.

12 июня 1990 г. на съезде народных депутатов РСФ СР была принята 
Декларация «О государственном суверенитете Российской Советской Ф е
деративной Республики». Согласно ей, у автономных республик появилось 
право преобразования до статуса союзной и суверенной республики. Дан
ное изменение давало возможность выработать собственные государствен
ные символы, отличные от символов РСФСР, основываясь на собствен
ных исторических и культурных традициях. Среди чувашской интеллиген
ции и широкой общественности горячо обсуждался вопрос о том, каким 
должен быть республиканский герб, флаг и гимн, и, тем самым, выраба
тывалась общая концепция государственной символики Чувашии. По мне
нию депутатов Верховного Совета Чувашской Республики, на заседании 
29 апреля 1992 г. наилучшим гербом и флагом была признана компози
ция видного геральдиста Э.М. Юрьева, а гимном — музыка композитора 
Г. С. Лебедева и несколько измененные слова песни «Родина» поэта И.С. Тук
таша. Таким образом, Чувашия обрела в полиэтнической России свое са
мобытное лицо, отображенное в государственной символике.

В контексте этнического многообразия страны хотелось бы отметить 
следующий момент. Еще в XIX столетии российские общественно-полити
ческие деятели ввели в широкий оборот такое понятие как соборность, 
под которым они понимали единение всех слоев и групп населения Рос
сийской империи под эгидой православия и традиций общинное™  рус
ского народа1. В настоящее время под соборностью понимается органичес
кое единство общего и единичного, гармоничная согласованность, как от
дельных неповторимых личностей, так и каждой группы, наделенной сво
ей идентичностью. Исследователи общероссийской национальной идеи го
ворят о том, что девиз «единство в многообразии» и такая ее важнейшая 
черта, как соборность, предполагают, что каждая такая группа имеет не 
только право на существование, но и равное значение с другими группа
ми, значительно большими по числу представителей. Признание того, что 
большие и малые этносы равноценны для общегосударственной идеи, что 
мнение каждого для него важно, не разрушает, а только усиливает жизне
способность нашего многогранного общества2.

При этом условии история возникновения государственных символов 
Чувашской Республики является неотъемлемой частью истории и культу
ры Российской Федерации, отражающей мысли, чаяния передовых пред
ставителей чувашской диаспоры и вехи становления государственности 
Чувашии. В данной работе автор постарался отобразить сложный путь

1 Новейший философский словарь. — Минск, 2001. С. 941.
2 Балановская Е.В. Единство в многообразии / /  Национальная идея и жизнеспособность го

сударства. Постановка задачи. Материалы научного семинара. Вып. № 2. — М., 2009. С. 134, 135.

55



возникновения национальных и государственных символов чувашского на
рода, которые отражали национальное самосознание и политическую тен
денцию времени их создания. В любом случае, при разной оценке произо
шедшего такие важные события обогатили культурные и исторические тра
диции чувашей, получивших возможность заявить о своем историческом 
месте в контексте мировой и российской истории и представить его через 
самобытные национально-государственные символы, передающие культур
но-исторические ценности чувашского этноса.

В начале 1990-х гг. Чувашия, как и многие национальные автономии 
бывшей РСФСР, добилась суверенитета и равноправия. В современном гербе 
России «единство в многообразии» нашло отражение через три короны, 
которые символизируют государственный суверенитет, как всей Россий
ской Федерации, так и ее частей, субъектов федерации3, т.е. республик, 
краев и областей. Такая общероссийская соборность — одно из главных 
духовных условий национального единства и возрождения России.

Принятие национально-государственных символов республики являет
ся одним из главнейших в истории национального самосознания. В дан
ном очерке предпринята первоначальная попытка обобщения сведений, 
связанных с 1917—1992 гг., но эта тема не исчерпана. Мы, например, ис
пытывали недостаток исторических исследований по чувашской символи
ке обобщающего характера, где бы прослеживалась их преемственность из 
глубины веков до наших дней, особенно по символам, которые можно 
считать общенациональными. Последние два десятилетия также насыщены 
событиями, связанными с появлением символов районов республики, на
селенных пунктов и даже отдельных учреждений. Скоро они тоже станут 
историей. Автор надеется, что еще будут дальнейшие исследования, в ко
торых отобразится весь спектр общественной мысли и культуры чуваш
ского народа на протяжении всего течения его этнической истории.

3 Гербы и флаги, внесенные в Государственный геральдический регистр РФ / /  Геральди- 
ка.ру — гербы и флаги регионов, городов и ведомств [Сайт]. Ьир://§ега1(Ика.ги/$утЬо18/2.



ПРИЛОЖЕНИЯ

№  1
Из резолюции по национальному вопросу I Общечувашского националь

ного съезда г. Симбирск
20—28 июня 1917 г.

3. В целях объединения чуваш Съезд находит необходимым немедленно 
приступить к созданию национального флага и значка чувашского обще
ства; флаг с одной стороны д.[олжен] б.[ыть] цвета наиболее чувашами 
любимого в древности и более распространенного в настоящее время, с 
национальными рисунками и узорами; другая сторона флага должна по 
цвету и рисункам выражать идею наступления эры национальной свободы 
для чуваш, начала культурно-национального объединения и их возрожде
ния; флаг должен быть по рисунку настолько прост, чтобы его могли де
лать и разрисовывать крестьянки-чувашки; значок должен иметь инициа
лы «Ч.Н.О.» (Чувашское Национальное Общество).

Съезд поручает Правлению Чувашского Национального Общества со
ставить особую Комиссию из чувашских художников и лиц, хорошо зна
комых с национальным духом чуваш, которой предложить, после тща
тельного изучения национальных вкусов и особенностей чуваш, составить 
проект флага и значка.

Резолюции и пожелания, принятые Общечувашским национальным съездом, 
состоявшимся в г. Симбирск с 20 по 28 июня 1917 г. Симбирск: Типолитогра
фия губернского исполнительного комитета. 1917. С. 14.



Из воспоминаний Т.Д. Алексеева о событиях, связанных с созданием 
«Чувашского гимна» в январе 1918 г.

1968 г.

Осень 1917 года. Установилась Советская власть. В Казани много уча
щихся чуваш. Была шумная и оживленная пора. Созывались собрания, в 
большинстве случаев в особняке Ушакова, против Университета, пригла
шались представители профессуры на доклады по вопросам истории и эт
нографии: о булгарах и их культуре, о происхождении народов Поволжья 
и их родстве, о чувашах и их языке. Все было ново и интересно. Молодежь 
чувствовала свободу революции, делилась своими мыслями, сближалась и 
радовалась экспромтом каким-либо прочитанным стихам, рассказам. <...> 
Однажды в начале января 1918 года, вернувшись после одного собрания к 
себе на Нижне-Федоровскую улицу, где я проживал, охваченный мысля
ми переживаемых вопросов, засел за стол и за несколько часов, под му
зыку Гречанинова «Да здравствует Россия, свободная страна», написал на 
чувашском языке гимн-песню, прославляющую наступивший свободный 
труд народа. Вот его слова в переводе на русский язык.

Слава живущему издревле чувашу,
Слава великому в веках народу!
Дружно беритесь за работу,
За построение жизни новой.
Пусть зазеленеют твои поля 
И морем волнуются хлеба.
Народ, преодолев темноту,
Умом поднимается высоко.
Тогда и слава его труду 
Солнцем засияет высоко!

Правда, перевод в рифмах не совпадает с оригиналом, но смысловое 
содержание полностью сохраняет. Эта песня впервые была исполнена 
27 января 1918 года* на концерте хора после окончания первого спектак
ля пьесы А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». По требованию 
публики песня была исполнена повторно. <...> Впоследствии в 1918 году 
эта песня исполнялась хором на каждом концерте.

НА ЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. 741. Л. 3, 10, 11.

№ 2

* 14 января 1918 г. по старому стилю.
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Протокол работы национальной комиссии Первого Всероссийского чу
вашского военного съезда по выработке национального флага

22(23*) января 1918 г.
Протокол по выработке национального знамени.
Председателем выбран Дм. Петр. Петров, который высказывается, что

бы знамя было возможно проще с помещением национальных узоров и, 
кроме того, бьшо бы помещено зеленый цвет. Художник 1.**Максимов за
являет, что зеленый цвет на знамени необходимо поместить, и добавляет, 
что нужно поместить белый (с желтоватым оттенком) цвет и национальные 
узоры. Между прочим, художник Максимов представляет проект знамени, 
выработанный художником Максимовым, Федоровым и Васильевым***. 
Было еще представлено худ. Ефимовым**** три (3) проекта. Главное вни
мание комиссия уделила на проект, представленный худ. Максимовым.

Комиссия просила, чтобы знамя говорило бы о характере и вере наро
да (чувашского). Д. Петров предлагает высказаться авторам проектов. По 
ознакомлении с проектами, Комиссия большинством голосов принимает 
проект знамени Максимова и др. Петров просит разрешить: знамя должно 
быть одностороннее или двухстороннее, и большинством голосов прини
мается — одностороннее. Петров заявляет: «Нет ли желающих сделать до
бавление к  проекту Максимова». Комиссия высказывается, чтобы на зна
мени было изображение солнца. Федоров заявил, что солнце можно поме
стить в углу зеленого цвета, что и принимается Комиссией.

Были прения по поводу герба. Высказывались за сложность этого гер
ба, но по заявлению худ. Максимова, что герб для деревни будет печатать
ся — Комиссией принимается. Комиссия высказалась, чтобы узоры на всех 
знамях были одинаковы. Древки были бы цвета дубовой древесины, что и 
принимается. Комиссия просила Максимова представить съезду более раз
работанный проект.

Петров просит, нет ли еще каких-либо заявлений, никаких заявлений 
не было и комиссия закрывается.

Председатель Комиссии Д.П. Петров
Секретарь (неразборчиво)
ГИА ЧР. Ф. Р-501. Оп. 1. Д . 3. Л. 16, 76 об.

* Точная дата не установлена.
** Так в тексте.
*** Речь идет о трех студентах Казанского художественного училища И.С. Максимове- 

Кошкинском, П.А. Федорове и К.М. Васильеве, которые были неразлучными друзьями и в 
начале 1918 г. устраивали совместные творческие проекты /  Гусаров Ю. В. Общественно-поли
тические деятели Чувашии XX века А.Ф. и П.А. Федоровы / /  Личность, общество, власть в 
истории Чувашии: XX век. Сборник статей. — Чебоксары: ЧГИГН, 2007. С.25—27.

**** Предположительно, это Ефимов Дмитрий Ефимович (1888—1919), чувашский поэт- 
публицист, активный участник национального движения 1917—1919 гг. На премьере первого 
чувашского спектакля 14 января 1918 г. выступал со стихами, призывающими к культурно
национальному возрождению чувашей / /  Казанское слово. 1918. № 14. 18 января С. 2.

№ 3
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Постановление заведующего Чувашского отдела при Наркомнаце 
Д.С. Эльменя о запрещении исполнения «Чувашского гимна»

2 апреля 1919 г.

Ответственными работниками Отдела при командировках на места для 
Советской работы замечено, что в программу вечеров, спектаклей, устра
иваемых Пролетарскими клубами, союзами школьных работников-интер- 
националистов, культурно-просветительскими кружками и ячейками со
чувствующих коммунистов в местностях с чувашским населением, вклю
чается так называемый чувашский национальный гимн, носящий чисто 
шовинистический характер.

Полагая, что исполнение означенного «гимна» среди чувашской бед
ноты и трудовых масс не должно иметь места и что у трудящихся всего 
мира должен быть один общий гимн — Интернационал, Чувашский Отдел 
в целях пресечения узкого национализма постановил: изъять из употреб
ления среди чувашского населения вышеупомянутый гимн. Всем уездным, 
волостным и сельским Совдепам среди чувашского населения наблюсти за 
точным исполнением настоящего постановления.

Заведующий отделом Д. Эльмень
Заведующий подотделом связи и иногородний А. Васильев
ГИА ЧР. Ф. Р-499. Оп. 1. Д . 91. Л. 63.

№ 5
Постановление бюро Обкома РКП(б) Чувашской АССР о создании 

партийной Комиссии по рассмотрению проекта Конституции Чувашской АССР 
и решения вопроса о гербе и флаге республики

1 декабря 1925 г.

СЛУШАЛИ: 6. Доклад комиссии по выработке Конституции Чуваш
ской АССР (док.[ладчик] П редседатель] Комис.[сии] Андреев)*.

ПОСТАНОВИЛИ: Для рассмотрения проекта конституции организо
вать при Областкоме РКП(б) специальную партийную комиссию в соста
ве следующих товарищей: 1. [А.А.] Андреева; 2. [С.А.] Коричева; 3. Г. Ми
хайлова; 4. [В.И.] Краснова и 5. [Л.М.] Лукина под председательством Ко
ричева. Поручить означенной Комиссии обсудить вопрос о гербе и флаге. 
Считать необходимым в дальнейшем вместо АЧССР читать ЧАССР**.

ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 11. Л. 93.

№ 4

* Комиссия по выработке Конституции Чувашской АССР была создана ранее при Пре
зидиуме ЦИК ЧАССР, в состав которой 27 ноября 1925 г. был включен помощник Прокурора 
Чувашии АА Андреев / /  ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 6. Д. 6. Л. 738; ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 16. Л. 32.

** То есть вместо «Автономная Чувашская Советская Социалистическая Республика» в 
дальнейшем необходимо именовать «Чувашская Автономная Советская Социалистическая Рес
публика».
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Постановление Общества изучения местного края Чувашской АССР о 
создании при ней Комиссии по выработке эскизов государственного герба и 
флага Чувашии

14 декабря 1925 г.

УЧАСТВОВАЛИ: М.П. Петров, Ф .П. Павлов, Н.И. Ванеркке, при сек
ретаре К.В. Элле. Председатель М.П. Петров.

СЛУШАЛИ: Отношение Ц И К а АЧССР за №7878 от 25.11.1925 г. о пре
доставлении эскизов государственного герба и флага АЧССР.

ПОСТАНОВИЛИ: составить комиссию из лиц: М.П. Петров, Н.И. Ва
неркке и А.А. Андреев и поручить им выработку эскизов герба и флага 
АЧССР.

ГИА ЧР. Ф. Р-333. Оп. 1. Д . 11. Л. 76.

№  7
Из выступления Прокурора Чувашской АССР М .Ф. Степанова на I рес

публиканском съезде Советов с разъяснением положений Конституции Чу
вашской АССР, в том числе герба и флага Чувашии

31 января 1926 г.

Следующая глава о гербе, флаге и месте пребывания нашего Прави
тельства. Герба и флага у нас еще нет, но мы определенно в статье гово
рим, что герб и флаг свой, как Республика, мы должны иметь. Прежде 
всего, нужно заметить, что это статья неполная, должно быть описание 
самого герба и флага. Но это — вопрос будущего, поэтому ограничиваемся 
только одной нашей статьей, которая говорит, что мы, как автономная 
Республика, имеем этот герб и флаг и местопребыванием нашего Прави
тельства объявляем город Шупашкары. В связи с изменением названий мы 
решили переименовать город Чебоксары в Ш упашкары. Профессор дока
зал, что язык чуваш происходит от болгарского языка, на древнем чуваш
ском языке шупаш — значит чуваш, а кары — значит город. Поэтому на
звание Ш упашкары значит Чувашский город и мы решили присвоить на
шему город старое чувашское название.

ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 6. Д . 33. Л. 214.

№ 8
Постановление Президиума ЦИК Чувашской АССР «О членских книж

ках и значках для членов ЦИК Чувашской АССР»
5 февраля 1926 г.

5. СЛУШАЛИ: О членских книжках и значках Центрального Исполни
тельного Комитета ЧАССР (тов. Шевле).

№  6
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ПОСТАНОВИЛИ: Установить для членов Центрального Исполнитель
ного Комитета ЧАССР значок следующего образца: значок из серебра, имеет 
форму флажка, на лицевой стороне имеет следующие изображения: а) древце 
и флажок покрыты горячей эмалью; вдоль флажка по краям красного цвета 
с золотыми чувашскими узорами, по середине флажка белая полоска (холст) 
вдоль флажка с надписью золотом на чувашском языке: «КСДР ӖТТК», 
что по-русски означает: «ЦИК ЧАССР»*; у древца с нижнего утла белой 
полоски изображение солнца золотом с лучами, освещающими надпись. 
Древце и края значка окаймлены золотом. На оборотной стороне значка 
имеется порядковый №  значка.

В основу значка положено постановление Президиума ВЦИК: «не под
ражать значку членов ВЦИК и выработать оригинальный значок, изобра
жающий братский Союз чуваш трудящихся с русским пролетариатом»**.

Поручить Чувашпредставительству заказ членских книжек сделать в 
Москве.

Председатель Илларионов
Секретарь Захаров
ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д . 202. Л. 24, 26.

№ 9
Постановление ЦИК Чувашской АССР о создании Комиссии по выра

ботке герба и флага Чувашской АССР
25 февраля 1926 г.

6. СЛУШАЛИ: О выработке герба и флага ЧАССР (тов. Илларионов)
ПОСТАНОВИЛИ: Образовать Комиссию в составе: Председателя — 

Члена Президиума [М.Ф.] Спиридонова. Членов — зав. Орготделом Ц И К 
[А.П.] Сорокина, Наркома юстиции [Ф.С.] Степанова, пом. Прокурора 
[А.А.] Андреева, Наркомвнутдел [И.Я.] Морозова, Общества изучения мест
ного края Павлова Ф.П. и Лукоянова И.К. Поручить Комиссии пригласить 
от ассоциации художников. Срок исполнения двухнедельный. Созыв возло
жить на Спиридонова.

ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 203. Л. 47.

* «КСТР ЁТТК» расшифровывается как «Канаш Сотсиалисӑмла Чӑваш Республикин Ёҫ 
Тӑвакан Тӗп Комиттечӗн», что дословно переводится как «Центральный Исполнительный 
Комитет Чувашской Советской Социалистической Республики», т.е. ЦИК ЧССР. Русский пе
ревод неточен, так как в чувашском тексте не указано, что республика автономная.

** Постановление ВЦИК с такой директивой не выявлено.
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Протокол заседания Комиссии по выработке Герба и Флага Чувашской 
АССР с решением об объявлении конкурса с указанием основных требова
ний к составлению герба республики

16 марта 1926 г.

УЧАСТВОВАЛИ: Спиридонов — от Президиума Ц И К , Сорокин — 
Орготдел Ц И К, Морозов — Наркомюст, Павлов — Общество изучения 
местного края, Лукоянов И.К. — тоже, Мартенс — Союз художников. Пред
седатель — Спиридонов, секретарь Дроздов.

СЛУШАЛИ: 1. Постановление Президиума Ц И К  от 25 февраля 1926 
года о выработке проекта герба и флага Чувашской Республики. Все участ
ники принимали активное участие в обсуждении вопроса.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать необходимым объявление конкурса в пре
делах Чувашской Республики для выработки герба, установив три приза: 
первый — 100 рублей, второй и третий по 50 рублей. Чувашская Респуб
лика, как составная часть РСФ СР, должна иметь герб в общих чертах 
сходный с гербом РСФ СР, т.к. в основном цели и задачи Чувашской Рес
публики и РС Ф СР общие, и поэтому должны быть сохранены в гербе 
ЧАССР венок из колосьев, серп и молот. Чтобы оттенить в гербе нацио
нальные особенности Чувашской Республики, признать необходимым эле
ментом его, кроме венка из колосьев серпа и молота, экономический чу
вашский тип, пятиконечную древнебулгарскую звезду и чувашские само
бытные узоры в декоративных целях. Следовательно, элементами Чуваш
ского герба являются: венок из колосьев, серп и молот, чувашский эконо
мический тип, древнебулгарская пятиконечная звезда и чувашские узоры.

Председатель Спиридонов
Секретарь Дроздов
ГИЛ ЧР. Ф. Р-202. Оп. 2. Д . 199. Д. 10, 10 об.

№ 11
Ответ председателя ЦИК Чувашской АССР И.И. Илларионова в Орга

низационный отдел ВЦИК со сведениями об активизации работы по выра
ботке герба и флага Чувашии

30 сентября 1926 г.

На предложение Ваше о присылке оттиска Государственного герба и 
описания флага Чувашской Республики Ц И К  ЧАССР сообщает, что по 
вопросу о выработке герба и флага Чувашской АССР постановлением Пре
зидиума Ц И К  ЧАССР от 25 февраля с.г. образована Комиссия. Комиссия 
эта, преподав указания об основных элементах Чувашского герба, с утвер
ждения Президиума ВЦ И К объявила конкурс в пределах ЧАССР на выра
ботку герба и флага.

№  10
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Представленные эскизы герба и флага, ввиду малочисленности в Чу
вашской Республике художественных сил, приняты не были, почему К о
миссия вновь объявила конкурс. Эскизы поступают и будут рассмотрены 
Президиумом ЦИ Ка в ближайшее время. Ц И К  ЧАССР полагает, что пред
ложение Ваше о представлении оттиска государственного герба и описа
ния флага Чувашской Республики будет исполнено в течение 2-х месяцев. 

Председатель ЦИК ЧАССР И. Илларионов
Врио секретаря ЦИКа ЧАССР А. Андреев
ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 2. Д . 199. Л. 4.

№ 12
Протокол заседания Комиссии по выработке Герба и Флага Чувашской 

АССР с рассмотрением итогов конкурса
10 декабря 1926 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: Члены Комиссии: Спиридонов М .Ф., Андреев А.А., 
Лбов [А.П.]*, художник Мартенс [П.Е.]. Председатель Спиридонов, секре
тарь Андреев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение эскизов герба и флага Чувашской Республики, пред

ставленных на конкурс художниками.
2. Утверждение проекта эскиза герба и флага ЧАССР.
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение эскизов герба и флага Чувашской АССР, 

представленных на конкурс художниками.
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев все представленные художниками эски

зы, Комиссия постановила присудить за составление эскизов:
а) художнику «Крап-лак» за два эскиза — герба и флага третью пре

мию по 25 рублей за каждый эскиз;
б) художнику «А. П.» вторую премию — 50 рублей за один эскиз герба;
в) художнику «Арно» — вторую премию — 50 рублей за один эскиз 

герба.
2. СЛУШАЛИ: Утверждение проекта эскиза герба и флага ЧАССР.
ПОСТАНОВИЛИ: По рассмотрении указанных выше эскизов Комис

сия, путем комбинирования элементов, положенных в основу при состав
лении указанных эскизов, постановила принять герб и флаг Чувашской 
Республики в следующем виде:

а) государственный герб Чувашской АССР состоит: из изображений в 
лучах солнца серпа и молота, расположенных крест-накрест, рукоятками

* А.П. Лбов в работе Комиссии принимал участие как представитель от НКВД ЧАССР в 
связи с тем, что в августе 1926 г. он сменил бывшего руководителя НВКД И.Я. Морозова / /  
Дмитриев В.Д. На службе охраны правопорядка. — Чебоксары, 2010. С.30.
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книзу, окруженных венком, состоящим из колосьев с правой стороны и 
дубовых и еловых веток с левой стороны, перевитым снизу лентой с крас
ной каймой с чувашским орнаментом на концах и с надписью в середине 
«Пӗтӗм тӗнчери пролеттарисем, пӗрлешӗр!» Над серпом и молотом поме
щается древнечувашская красная пятиконечная звезда. Вокруг венка над
пись: «Чӑвашсен Автономлӑ Сотсиалисӑмла Совет Республики» и «РСФСР»;

б) Государственный флаг Чувашской АССР состоит из красного или 
алого полотнища, у которого на верхнем углу имеется вставка белого по
лотна с золотыми буквами «Ч.А.С.С.Р.», обрамленного чувашским орна
ментом. Отношение ширины флага к длине 1:2. Отношение белой вставки 
к красному полотнищу 1:9;

в) поручить художнику Мартенс исполнить два эскиза герба и флага 
ЧАССР в полном соответствии выше основанными элементами.

Председатель Спиридонов
Секретарь А. Андреев
ГИЛ ЧР. Ф. Р-202. Оп. 2. Д . 199. Д. 11, 11 об.

№  13
Из стенографического отчета II (VI) Всечувашского съезда Советов о 

Гербе и Флаге Чувашской АССР
30 марта 1927 г.

Председатель: В порядке дня заседания у нас конституционные вопро
сы. Слово для доклада предоставляется тов. Спиридонову.

Спиридонов: Мы сегодня должны будем рассмотреть 4 отдельных воп
роса под общим названием конституционные вопросы. Когда мы в про
шлом году на 1-м Съезде Советов принимали конституцию Чувашской 
Республики, то в конце 2-й статьи были оставлены пустыми, проставлены 
только № , а герб и флаг постановили принять в будущем. Сегодня мы 
будем рассматривать проект герба и флага, разработанный особой Комис
сией Президиума ЦИ К. Проект этот принят Президиумом Ц И К , а также 
комиссией Съезда, составленной из 21 человека. Должен оговориться, что 
в этой комиссии участвовало ровно 33% — 7 человек юристов, а осталь
ные были рабочие и крестьяне*.

Несколько слов о гербе. Для чего нам нужен герб и вообще, что пред
ставляет собой герб? Гербом называется рисунок или изображение, кото
рое устанавливается особым законом данного государства и охраняется этим 
законом. Рисунком бывает символическое изображение целей и задач, сто
ящих перед данными государством, или отдельной местностью, или обла

* Речь идет об утверждении проекта герба и флага Чувашской АССР в Президиуме ВЦИК 
3 января 1927 г.
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стью. В других странах есть районные гербы, в царской России — были 
губернские гербы, в настоящее время в Советской России существует только 
М осковский герб*, больше никакие губернии никаких гербов не имеют. 
Гербы есть только у союзных и автономных республик.

Происхождение герба очень древнее, 1000 лет. Теперь значение герба 
иное, чем во время крестовых походов, когда возникли герб и флаг. Те
перь существует целая наука, которая устанавливает, каким образом долж
ны устанавливаться герб и из каких частей состоять. В древние времена 
такого порядка не было, науки геральдики не было, не было и такого 
государственного изображения, которое охранялось бы законом.

Я скажу несколько слов о частях герба. Гербы буржуазных стран, в 
особенности монархических, состоят из многих частей. Там обязательно 
имеются такие части: щит, корона, шлем, подшлемок, щитодержатель, 
мантия, сень, девиз-надпись. Советский Союз и другие республиканские 
страны, например Ш вейцария, таких атрибутов, как корона, мантия и т. д. 
не имеет. Главными частями герба Советского Союза является щит и девиз. 
Возьмем, например герб РСФСР, щитом является серп и молот, надпись: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Н а царском гербе была надпись: 
«За веру, царя и отечество»; на болгарском гербе девиз: «С нами Бог»; на 
графском гербе графов Платовых был девиз: «За верность, храбрость и 
неутомимые труды». На прежнем гербе основным девизом является бог, с 
богом, за бога и т.д., девизом всех союзных республик: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь». Такой же девиз представляется и Вашему вниманию 
(говорит на чувашском языке).

Исходя из этого Комиссия Президиума ЦИ Ка выработала герб Чуваш
ской Республики, проект этот Президиумом Ц И К  и Комиссией Съезда 
[утвержден], делегаты Съезда также должны исходить из этих соображе
ний. Главной частью герба Чувашской Республики, так же как и герба 
РСФ СР и СССР, является серп и молот, эмблема освобождения от капи
тала. В союзном гербе есть также пятиконечная звезда, это эмблема борь
бы и победы над капиталом, звезды в гербе РСФ СР нет. Это также являет
ся основной частью герба нашей Чувашской Республики, т.к. Чувашская 
Республика частью Российской Федерации, входящий в Советский Союз 
и поскольку цели и задачи у всех союзных республики одни и те же, у нас 
разница только в деталях. Это является основной чертой всех советских 
стран, все другие советские республики и автономные, и союзные внесли 
изменения только в деталях.

Это в чем выражается? Если взять флаг РСФСР, он окружен венком 
из колосьев, Союзный герб то же самое. Чувашский герб предлагается при

* Речь идет об утвержденном 22 сентября 1924 г. Президиумом Московского совета Гербе 
г. Москва и Московской области, который считается первым официальным территориальным 
гербом в РСФСР / /  Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до симво
лов государственного суверенитета. — М., 2006. С. 197.
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нять в окружение венка с правой стороны из дубовых и еловых веток и с 
левой стороны из колосьев. Что отличает наш флаг*: эта белая лента с 
красным кругом, где написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и 
оканчивается орнаментами. Больше о гербе сказать нечего. Краткое описа
ние герба таково: на красном фоне в лучах солнца расположены крест- 
накрест серп и молот. Над серпом и молотом пятиконечная звезда, окру
женная с одной стороны венком из дубовых и еловых веток и с другой 
стороны из колосьев. Раньше предполагалось сделать надпись золотыми 
буквами, по предложению Комиссии приняты красные буквы, соображе
ния таковы — в деревнях трудно достать золотую краску, красным будет 
проще.

Председатель: какие вопросы есть.
Голоса с мест: принять.
Председатель: есть предложения герб, предложенный вниманию Съез

да, утвердить с дополнениями Комиссии. Кто за то, чтобы утвердить герб, 
прошу поднять мандаты. Принимается единогласно. (Аплодисменты.)

Голос с места: предлагаю круг окружить чувашскими узорами.
Голоса с мест: не нужно.
Председатель: очевидно, предложение товарища не принимается.
Спиридонов: перехожу к флагу. Был объявлен конкурс на представление 

герба и флага. Из представленных проектов флага ни один не удовлетворял 
требованиям комиссии, и сама Комиссия выработала настоящий проект 
флага. Президиум ЦИКа постановление Комиссии утвердил единогласно. 
Флаг состоит из красного и алого полотнища, в левом верхнем углу кото
рого имеется белая вставка. Вокруг белой вставки чувашские орнаменты, в 
середине инициалы ЧАССР. О значении флага я останавливаться не буду. 
Тут некоторые товарищи возражали насчет белой вставки, хотя все ин
станции, просматривавшие проект флага, утвердили его. Товарищи приво
дят также соображения: белый цвет не революционный цвет, революци
онный цвет красный — как же мы впутываем к  красному цвету белый. Я 
хочу привести несколько примеров, у нас имеется альбом флагов Союз
ных республик. Нужно сказать, что в каждом государстве имеется два фла
га; государственный или коммерческий и флаг военный. Союзный нацио
нальный флаг состоит из красного полотнища, в левом углу которого на
ходится серп и молот и красная звезда, то военно-морской флаг состоит 
из красного полотнища, в середине которого имеется белый круг на ко
тором имеется звезда и лучи расходящейся [в] стороны. Флаг начальника 
морских сил — белый с тремя звездами и в углу военный флаг; флаг 
начальника морских учебных заведений имеет в левом углу белую встав
ку и т.д.

* Так в тексте, по видимому, оговорка докладчика или ошибка стенографиста — необхо
димо читать «герб».
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Голос с места: скажите о флагах других республик.
Спиридонов: у меня есть только флаги Союза, до сего времени ни одна 

автономная республика не имеет утвержденного в соответствующем по
рядке флага. РСФ СР имеет флаг — красное полотнище с инициалами 
РСФ СР наверху. Я усиленно предлагаю и рекомендую принять этот краси
вый флаг. (Аплодисменты.)

Председатель: слово имеет Илларионов.
Илларионов: после семи лет существования Чувашской Автономии мы 

сегодня на 2-м съезде Советов принимаем впервые основные эмблемы на
шей Республики — флаг и герб. Чтобы не ошибиться в мелочах в приня
тии этого флага, хотя комиссия подробно проработала этот вопрос, я вно
шу предложение принятие флага Чувашской Республики отложить до мо
мента принятия резолюции по отчету Правительства, чтобы иметь еще 
возможность в отдельных кругах детально проработать этот вопрос, воз
можно, что еще раз по этому вопросу будет заседать Комиссия.

Председатель: есть предложение принятие флага отложить до момента 
принятия резолюции по докладу Правительства.

Голос с места: принять предложение.
Голос с места: на верхней стороне нужно поставить звезду или серп и 

молот.
Председатель: это соображение комиссия будет иметь в виду. Каждый 

свои соображения может внести в комиссию. Возражений нет? Принима
ется*.

ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д . 24. Л. 6 2 3 -6 2 7 .

№  14
Из протокола допроса И.Я. Морозова в отношении его действий по из

менению флага Чувашии в 1929—1931 гг.
24 августа 1940 г.

ВОПРОС. Расскажите, о каком флаге Вы говорили на конференции?**
ОТВЕТ. Я говорил о правительственном флаге, которой не соответ

ствовал требованиям РСФ СР, т.к. развешанные флаги на правительствен
ных зданиях ЧАССР, а так же в революционные праздники в районах и 
жел. дор. станциях, имели националистический оттенок. Этот флаг носил 
форму такую же, как и флаг РСФСР, но в середине флага надпись «ЧАССР» 
окаймлена чувашскими национальными вышивками.

* В ходе заседания II Республиканского съезда Советов 31 марта 1927 г. флаг Чувашской 
АССР был единогласно утвержден с добавлением изображения серпа и молота перед надпи
сью «ЧАССР» и изменением цвета надписи с золотистого на красный.

** Речь идет о выступлении И.Я. Морозова в 1937 г. на третьей городской партийной 
конференции г. Чебоксары / /  ГИА ЧР. Ф. Р-2669. Оп. 2. Д. 3225. Л. 237.
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Впервые на такой флаг я наткнулся в городе Алатыре*, будучи на прак
тике из Комвуза им. Свердлова. Об этом я сообщил письменно свое мне
ние по поводу флага в адрес О К  ВКП(б) ЧАССР по приезду в Москву. В 
1931 по приезду на работу в ЧАССР я работал зав. Орготдела Ц И Ка, в 
период подготовки созыва республиканского съезда Советов, внес этот воп
рос на бюро ВКП(б) об отмене этого флага. Бюро мое предложение об 
отмене этого флага приняло** и поручило мне выступить на фракции съезда 
Советов. Я от имени Бюро О К  ВКП(б) выступил, и фракция предложение 
приняла. На самом съезде, в виду болезни, я выступить не мог, а высту
пал Токсин. Съезд это предложение принял, отменил существующий флаг 
и принял новый, соответствующий конституции РС Ф СР и конституции 
ЧАССР. Кто этот флаг писал, я не знаю и материалов никаких не нашел***.

ГИА ЧР. Ф. Р-2669. Оп. 2. Д . 3225. Л. 238 об., 239.

№ 15
Из стенографического отчета IV (IX) Всечувашского съезда Советов об 

изменении герба и флага Чувашской АССР
12 февраля 1931 г.

Председатель: следующий вопрос о гербе и флаге Чувашской АССР. По 
этому вопросу слово имеет тов. Токсин.

Токсин: три года назад на втором Всечувашском съезде Советов были 
приняты герб и флаг Чувашской Республики. Принятие национального герба 
и флага имело большое политическое значение.

Стремление к показу особенностей, различий одного государства от 
другого выражается, между прочим, и в флагах и гербах. В любом государ
стве имеются эти вещи, но необходимо отличать их со всей ясностью. Вся 
до сих пор бывшая история характеризуется беспрерывной борьбой в об
ществе между трудящимися и эксплуататорами за уничтожение одного клас
са, и знамя борьбы у этих классов были разные. У буржуазии, например, 
любимыми цветами были белый и бело-синий. Основной цвет флага эксп
луататорского класса — белый. Этот белый флаг является воплощением 
эксплуататорских стремлений буржуазии. Годы гражданской войны нам на
глядно показали, что всякие белогвардейцы, всякие контрреволюционные 
силы шли против трудящихся именно под белым флагом. Вспомните эмб

* Из предыдущих показаний И.Я. Морозова известно, что флаг Чувашской АССР висел 
над зданием Алатырского райисполкома / /  ГИА ЧР. Ф.Р-2669. Оп. 2. Д. 3225. Л. 193 об.

** Заседание бюро Чувашского обкома ВКП(б) состоялось 10 февраля 1931 г. / /  ГАСИ 
ЧР.Ф. П-ГОп. 12. Д. 23. Л. 172.

*** Здесь И.Я. Морозов вводит следствие в заблуждение, так он сам был членом Ко
миссии по выработке герба и флага Чувашской АССР в первой половине 1926 г. (см. документ 
№ 8 и № 9).
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лему государственности царского самодержавия — двуглавый орел, держа
щий в когтях скипетр и державу — угнетение трудящихся, стремление 
захватить весь мир. Пролетарии же, трудящиеся в своей борьбе шли всегда 
под своим флагом, флагом красного цвета, флагом более близким классу 
эксплуатируемых, классу трудящихся.

После Октябрьской революции красный цвет бьш признан государствен
ным (красный флаг — флаг государства). Наш герб изображает символ тру
да и союза рабочего класса и трудящегося крестьянства, на нем изображе
ны орудия труда: молот — орудие труда рабочего класса, серп — трудяще
гося крестьянина. Это — момент исторический. В общем, наш красный 
флаг является выражением стремления к коммунизму.

Подходя с этой стороны, следует сказать, что герб и флаг Чувашской 
Республики, принятые на втором съезде Советов, отражают известную сте
пень развития чувашских трудящихся масс. К тому времени мы еще не 
освободились от всяких националистических, шовинистических тенден
ций. Тогда еще сильно чувствовалось давление мелко-буржуазной нацио
налистической стихии. Оно выявилось на втором съезде при принятии флага 
и герба довольно ярко. Несмотря на возражения ряда ответработников, съезд 
принял их окрашенными национал-шовинистически.

В чем это выражается. Выражается это в том, что мы, показывая пра
вильные элементы союза рабочего класса с крестьянством, орудия труда, 
результаты труда, колосья и т.д. обвили их белой полоской, белым полот
ном, чувашским сурбаном. Что же такое сурбан. Этот сурбан является от
ражением и пережитком националистической старины. Если мы в ряде во
сточных районов имеем остатки угнетения женщин под разными названи
ями — чадра, паранджа, то у нас в этом отношении такое же значение 
имеет сурбан. Он является знаком того, что женщина вышла замуж, явля
ется символом закрепления женщины за одним мужчиной-собственником. 
Сурбан есть знак закрепления чувашки. Октябрьская революция раскрепо
стила и женщин. Следовательно, наш герб не является отражением пра
вильной национальной политики партии, объединением всех трудящихся 
всех национальностей Советского Союза, стремлением к общему идеалу к 
коммунизму. Возьмите далее флаг ЧАССР. На флаге Чувашской Республи
ки есть белая полоска, обвитая сурбаном, и так же, как герб, отражает 
некоторые пережитки старины. Коротко говоря, наш герб и флаг содержат 
элементы национализма, шовинизма, буржуазно-демократического стрем
ления чувашской интеллигенции. Существующий наш герб и флаг не яв
ляются коммунистическим стремлением и не отражают правильной на
циональной политики партии и соввласти. Поэтому здесь требуется серь
езная поправка. Кстати, следует заметить, что нельзя сказать, что чуваши 
не носили совсем белой материи. Очень хорошо ходить чистым и в белой 
рубашке, это одно дело. Совсем другое дело, когда белый цвет хотят 
сделать государственным и на этом обосновать всякую националистиче

70



скую чепуху. Поэтому я предлагаю герб и флаг изменить следующим 
образом.

Основа герба — молот и серп остаются. С правой стороны герба — 
колосья, с левой стороны дубовые листья, показывающие богатство на
шей республики. Обвиваются они вместо белого полотна красным полот
ном. Прежний флаг нужно заменить красным полотном, белую полоску из 
флага изъять. Внизу на чувашском языке надпись, означающая ЧАССР, 
наверху с левой стороны звезда, под звездой молот и серп. Здесь художни
ком показаны лучи солнца, они не нужны, т.к. только затемняют мысль. 
На правой стороне флага надпись на чувашском языке — «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь». На прежнем флаге не было и этого основного 
лозунга пролетариев и всех трудящихся всего мира. Прошу утвердить эти 
изменения. (Аплодисменты.)

Председатель: перейдем к  обсуждению доклада тов. Токсина — о гербе 
и флаге нашей республики. Слово имеет тов. Игнатьев.

Игнатьев (М. Яльчикский р-н): сейчас вовремя выдвинут вопрос о пе
ремене флага и герба. То, что на флаге бросается в глаза, так это белое 
полотнище. На местах в школах и отдельные крестьяне задают вопрос, как 
это объяснить, что значит белое полотнище. М ы знаем, что революция 
нам досталась с кровью, поэтому и флаг наш и герб должны быть красны
ми, алыми, яркими, чтобы каждый трудящийся знал, за что и как мы 
боролись. На съезде много выступавших товарищей указывали на проявле
ние эльменевщины. Мне кажется, что эта самая мысль у нас несколько 
указана и на флаге, и поэтому предложение, выдвинутое о перемене фла
га и герба, вполне своевременно. Мы на флаге не имеем даже лозунга — 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В дальнейшем нам нужно принять 
решение об изменении герба и флага.

Зинъкова (Татаркасинский р-н, говорит по-чувашски, переводит тов. 
Токсин): тов. Зинкова приветствует постановку вопросов об изменении и 
уточнении нашего герба и говорит, что белое полотнище, белый цвет, 
действительно является отражением старины, признаком закабаления ж ен
щ ины, а мы из-под гнета эксплуатации вышли еще 13 лет назад, поэто
му, говорит она, все эти признаки угнетения женщ ины должны быть 
изъяты.

Председатель: есть предложения прекратить прения по докладу тов. Ток
сина (принимается). Слово для зачтения постановления 1У(1Х) Всечуваш- 
ского съезда Советов о гербе и флаге ЧАССР имеет тов. Морозов.

Морозов (читает текст постановления).
Председатель: есть предложение утвердить этот проект. Возражений нет? 

Нет. Принимается единогласно в следующей редакции:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1У(1Х) Всечувашского съезда Советов «О государственном Гербе и Флаге 
ЧАССР»
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ГУ(1Х) Всечувашский съезд Советов во изменение постановления II 
(VII) Всечувашского съезда Советов постановляет:

1. Из постановления II (VII) Всечувашского съезда Советов о государ
ственном гербе выражение: «с красной каймой и чувашским орнаментом 
на концах» и из постановления о флаге: «на верхнем левом углу которого 
обрамленное чувашским орнаментом белое полотно с красными буквами» 
изъять, как не отражающие правильную национальную политику проле
тарского государства.

2. Утвердить герб Чувашской автономной советской социалистической 
республики в следующем виде: герб состоит из изображений на красном 
фоне в золотых лучах солнца, золотого серпа и молота, расположенных 
крест-накрест рукоятками книзу окруженных венком, состоящих из коло
сьев с правой стороны, и дубовых и еловьгх веток с левой стороны, пере
витым снизу красной лентой с надписью в середине «Пӗтӗм тёнчери про- 
леттарисем, пёрлешёр!». Над серпом и молотом помещается золотая пяти
конечная звезда. Вокруг венка надпись с левой стороны «Чӑвашсен Авто- 
номлӑ Социалисӑмла Совет Республикё», с правой стороны «Чувашская 
Автономная Советская Социалистическая Республика» и внизу, между ука
занными надписями, инициалы «Р.С.Ф.С.Р.».

3. Флаг состоит из красного или алого полотнища. В верхнем левом 
углу золотые серп и молот, расположенные крест-накрест рукоятками книзу. 
Под серпом и молотом надпись золотыми буквами «Ч.А.С.С.Р.» и на пра
вом верхнем углу надпись «Пётём тёнчери пролеттарисем, пёрлешёр!». От
нош ение флага к длине 1:2.

ГИА ЧР. Ф. Р-202. Оп. 1. Д . 68. Л. 467-471 .

№ 16
Академик Г.Н. Волков о народной песне-гимне «Алран кайми аки-сухи» 

(с 1992 г. официального гимна Чувашского национального конгресса) и его 
значении в национальном единении чувашского народа

1974 г.

Есть песни-гимны, призывающие молодежь к верности заветам пред
ков. В мелодии чувашской песни «Алран кайми» слышится голос вечности. 
Этот величественный гимн, исполнявшийся в древности на народных со
браниях, до сих пор продолжает волновать глубиной содержания, безуп
речной музыкальностью.

Когда чувашами была полностью утеряна государственность, обществен
ная жизнь, в основном, оказалась загнанной в семейно-родовую сферу, 
пиры выполняли функции народных собраний. Песня «Алран кайми» до 
сих пор исполняется как зачин перед началом пира, т.е. веками сохраняет
ся его роль гимна перед торжественным собранием. Песню запевают ста
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рики, особо почетная часть народа, до начала угощения, т.е. все исполни
тели гимна совершенно трезвые. Одновременно с зачином на карниз печ
ки, около очага, в честь гостей вешается богато вышитое полотенце, ко
торое не выполняет никаких других функций, кроме торжественно-риту
альных. Полотенце это передавалось из поколения в поколение, оно вы
полняло функцию своеобразного «флага над очагом». Гимн запевали ста
рики сидя, они могли продолжать сидеть, а все остальные должны были 
встать. Вставание требовалось и от детей, не участвующих в исполнении 
этой песни.

В песне-гимне провозглашается вечным и священным труд земледель
ца, исполнители дают клятву не выпустить из рук плуг да соху. Параллель
но с этой клятвой произносится клятва не забыть отца и мать, их поуче
ний и заветов. Далее произносится клятва верности и любви к родным, 
родственникам, знакомым; лучшими, самыми дорогими в мире называ
ются соседи и односельчане. В заключительной строке песни дается клят
ва — до самой смерти жить вместе, сообща.

Этот гимн слушали — но не исполняли — и дети. Слова его были извест
ны им с самого раннего возраста, достаточно рано усваивались и ведущие 
идеи песни: память об отцах, верность трудовым и моральным заветам 
предков, общность трудящихся односельчан, одновременно с ней слыша
лись отголоски призывов к сохранению единства родины и народа».

Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1974. С. 326, 
327.

№ 17
Воспоминания председателя постоянной комиссии Верховного Совета Чу

вашской Республики по культуре, развитию языка и межнациональных от
ношений А.П. Хузангая (1990—1994) о событиях начала 1990-х гг., связан
ных с принятием государственных символов Чувашии

15 июля 2012 г.*

После того как народными депутатами Чувашской АССР двенадцатого 
созыва были приняты Декларация о государственном суверенитете Чуваш
ской ССР и Закон «О языках в Чувашской ССР» (24 и 27 октября 1990 г.), 
встал вопрос о принятии национально-государственных символов респуб
лики. Сама работа над концепцией символов была начата с привлечением 
экспертов раньше, еще летом 1990 г. Если Декларация утверждала новый 
статус Чувашии в политическом и в какой-то степени в международно
правовом аспекте, то символы — Герб, Флаг и Гимн — должны были

* Воспоминания были написаны Атнером Петровичем Хузангаем специально для насто
ящего издания.
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стать образным (визуальным и музыкальным) выражением сути нацио
нальной государственности и ее суверенитета. Эта идея имела хождение в 
то время среди активистов национального движения, членов Чувашской 
партии национального возрождения (ЧАП), гуманитарной интеллиген
ции и деятелей искусства и литературы. Сама концепция была выработа
на гласно с участием компетентных и заинтересованных лиц — чуваш
ских ученых гуманитарного профиля (фольклористов, искусствоведов, эт
нографов, историков, музыковедов и др.), которым хотелось, чтобы в 
них нашли отражение исторический путь чувашского народа, современ
ность и перспектива на будущее. Национально-государственные символы 
своим духом, формой и композицией должны были емко и лаконично 
выражать народные представления о природе, обществе, трудовые, нрав
ственные и эстетические представления, право чувашской нации на само
определение.

Для Герба и Флага важным моментом являлась опора на доминирую
щие цвета чувашской вышивки, использование орнаментальных устойчи
вых элементов (8-угольная звезда, кӗскӗ — знак Солнца, знаки неба, па
хотной земли, огня, Древо жизни и др.). Возможно сочетание орнамен
тального и изобразительного подходов, учет традиций общетюркской и по- 
волжско-булгарской традиций геральдики и вексилографии, а также меж
дународных стандартов.

Для Гимна важна традиция народного гимнического пения (например, 
торжественная застольная песня «Алран кайми аки-сухи»). Возможно, ко
нечно, и создание оригинального поэтического текста на основе индиви
дуальной композиторской мелодии.

Духу времени и объективному фактору роста национального самосоз
нания соответствовал бы не идеологизированный и не политизированный 
подход при разработке символики Чувашской Республики.

Все эти моменты нашли отражение в Концепции национально-госу
дарственных символов, утвержденных второй сессией Верховного С о
вета Чувашской ССР (октябрь 1990 г.), позднее были утверждены Поло
жение об условиях конкурса проектов национально-государственных Гер
ба, Флага и Гимна и состав авторитетной конкурсной комиссии (15 де
кабря 1990 г.).

Когда я вспоминаю те горячие споры и дискуссии, которые происхо
дили во время обсуждения проектов, то меня поражали тот пафос, энту
зиазм всех участников, экспертов, высказывавших самые разные точки 
зрения, и при этом их объединяло искреннее стремление выразить через 
символы общенациональные цели и задачи, идею национального возрож
дения чувашской нации, с тем чтобы Чувашская Республика предстала 
перед миром как государство не безликим субъектом, а со своим неповто
римым лицом. Дискуссии шли долго, проходили разные этапы на протя
жении полутора лет, и лишь 29 апреля 1992 г. были приняты соответству
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ющие постановления Верховного Совета Чувашской Республики о Гербе, 
Флаге и Гимне.

Чувашская интеллигенция показала тогда, что она вполне способна быть 
креативной силой и активно участвовать в принятии судьбоносных поли
тических решений.

№  18
Положение о концепции государственной символики Чувашской ССР, ут

вержденное на второй сессии Верховного Совета Чувашской ССР
27 октября 1990 г.

Национальные Герб, Флаг и Гимн являются неотъемлемыми символа
ми чувашской государственности. Они должны воплощать историческое про
шлое чувашского народа, современное политическое состояние (олице
творять статус республики) и выражать его перспективу на будущее.

В 1927 году II (VII) Всечувашским съездом Советов было принято по
становление об утверждении Герба и Флага Чувашской Автономной С о
ветской Социалистической Республики. Однако в последующие годы на
ционально-государственные символы Чувашской АССР были лишены и 
тех немногих национальных признаков, которые они имели первоначаль
но. Все это явилось результатом деформаций в национальной политике, 
под предлогом зашиты общегосударственных интересов, ограничивалась 
самостоятельность республик, господствующей стала идея унитарного го
сударства. Понятие национальной государственности потеряло свой реаль
ный смысл, были попраны права наций и народностей России и, в извест
ной степени, других союзных республик на самоопределение. Результатом 
этого явилась фактическая ликвидация национально-государственных сим
волов — Герба и Флага — Чувашской АССР. Последние по времени «По
ложения о Государственном гербе и Государственном флаге Чувашской 
Автономной Советской С оциалистической Республики», утвержденные 
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 28 мая 1981 
года, признают в качестве таковых лиш ь Государственный герб и флаг 
РС Ф СР (тоже согласно статьями 157, 158 Конституции Чувашской АССР).

Учитывая происходящие в настоящее время процессы преобразования 
советской федерации, объективный рост национального самосознания, по
явление исторического шанса на национально-государственное возрожде
ние чувашской нации, как и других наций и народностей России и Союза 
ССР, после обретения государственного суверенитета Чувашской ССР с 
реальным политическим и экономическим содержанием должны быть за
ново созданы и законодательно утверждены Верховным Советом Чуваш
ской ССР Герб, Флаг и Гимн как национально-государственные символы 
республики.
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1. Композиционная структура Герба и Флага, сочетание цветов, изоб
раженные атрибуты должны емко и концентрированно выражать народное 
мировоззрение в отношении природы, земного и небесного пространства, 
трудовых, этических и эстетических традиций.

Герб и Ф лаг имеют любое графическое решение (оно может быть изоб
разительным, орнаментальным, либо синтезировать оба подхода). В то 
же время Герб и Флаг могут иметь единые основные эмблемы, цвета и 
графическое решение. Важным условием является опора на доминирую
щие цвета народного искусства, устойчивые орнаментальные мотивы и 
отдельные элементы (4-угольная звезда, кӗскӗ, знак солнца, древо ж из
ни, знак огня, пахотной земли и т.д.), либо зафиксированные в памятни
ках булгаро-чувашской материальной культуры геральдические образы и 
эмблемы.

2. Национальный Гимн должен представлять музыкально-поэтическую 
эмблему чувашской государственности и наряду с Гербом и Флагом есть 
существенный атрибут суверенитета республики.

Исполнение гимнов — одна из древних традиций чувашского народа, 
связанная с важнейшими праздниками календарного цикла, поминовени
ем предков и т.д. Создание национально-государственного Гимна Чувашии 
не может не учитывать эту существенную народную традицию торжествен
ного песнопения, которая выражала важнейшие духовные ценности чу
ваш, этико-нравственные наставления молодым, заветы старцев, почита
ние природы и т.д. Характерным образцом народной песни-гимна является 
«Алран кайми аки-сухи» в обработке С.М. М аксимова, лаконично выража
ющая приверженность земледельческому труду, связь между поколениями 
и национальное единение.

Национально-государственный Гимн, рассчитанный на массовое вос
приятие и исполнение хором в сопровождении оркестра и хором без со
провождения (предусматривается вариант исполнения оркестром без пе
ния), должен иметь возвышенный строй, запоминающуюся мелодию, об
разный и содержательный текст, соответствующие канонам народного ме
лоса* и поэзии.

Как государственные и национально-культурные символы Герб, Флаг 
и Гимн должны представлять собой неповторимые, оригинальные произ
ведения, выражающие общую волю и интересы чувашского народа, его 
неотъемлемое право на самоопределение.

ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6а. Д . 234. Л. 175-1 7 7 .

* Мелос (греч. гпе1о8) — термин, применявшийся в Древней Греции со времен Гомера 
для обозначения напева, мелодии, а также предназначенного для пения лирического стихо
творения, в отличие от эпоса, элегии и эпиграммы / /  Музыкальная энциклопедия. Т. 3. — М., 
1976. С. 538.
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Положение об условиях конкурса проектов государственных Герба, Флага 
и Гимна Чувашской ССР и состав конкурсной комиссии по оценке проектов 
символов, утвержденные Президиумом Верховного Совета Чувашской ССР

15 декабря 1990 г.

Конкурс национально-государственных символов Чувашской ССР — 
Республики Чавашъен проводится в один тур. В основу разработки проек
тов должна быть положена концепция национально-государственной сим
волики Республики Чавашъен, утвержденная второй сессией Верховного 
Совета Чувашской ССР двенадцатого созыва. Представленные проекты Гер
ба, Флага и Гимна Чувашской ССР — Республики Чавашъен должны от
вечать условиям:

I. Представленные проекты Герба и Флага должны быть выполнены в 
следующих стандартах:

1) Изображение проекта Герба представляется на отдельных листах плот
ной белой бумаги формата 48x36 см.

а) цветное изображение Герба — 350 мм в диаметре;
б) условно-графическое изображение Герба (в этом же листе представ

ляется изображение условно-графического (штрихового) изображения Гер
ба, уменьшенное до 20 мм в диаметре). Материал: бумага, картон, гуашь, 
темпера, акварель, типографские краски и т.д.;

в) модель объемного решения Герба на твердой основе (планшет). В 
том же масштабе и размерах, что и цветное изображение Герба. Материал 
и техника по выбору автора.

2) Проекты Флага представляются на планшетах с размерами сторон 
60x90 см, с последовательным изображением сверху вниз лицевой, обо
ротной сторон Флага и его чертежа на сетчатой основе с указанием про
порций, соотношений и размеров всех элементов изображения. Размер боль
шой стороны полотнища Флага на эскизе — 34 см, независимо от пропор
ций. Правое и нижнее открытые поля планшета должны иметь по 3 см. На 
левом свободном поле помещаются: в верхней части без спуска с высотой 
цифр 3 см — пятизначная цифра личного девиза автора; ниже с отступом 
3 см — описание Флага (машинописный текст). Материал: фанера, кар
тон, оргалит, гуашь, акварель, аппликация и т.д.

Для поощрения участников конкурса проектов Герба и Флага установ
лены следующие премии:

1-е место (одна премия) — 750 р.
2-е место (две премии) — 300 р.
3-е место (три премии) — 250 р.
По итогам конкурса из его участников может быть создана рабочая 

группа по выполнению проектов Герба и Флага в полном составе, для 
чего выделяется 1300 рублей.

№  19
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II. В основу Гимна Чувашской ССР могут быть положены мелодии из
вестных чувашских народных песен (гимнов). При этом тексты песен (гим
нов) могут быть сохранены либо предложены их новые поэтические пере
ложения в духе поэтики народной словесности. Проекты Гимна Чуваш
ской ССР — Республики Чӑвашъен могут быть основаны на оригинальной 
авторской мелодии и оригинальном поэтическом тексте (на чувашском язы
ке). Рукописи представляются в виде партитуры для хора в сопровождении 
фортепиано (клавира оркестрового варианта), оформленные тушью. На об
ложке вверху проставляется пятизначная цифра личного девиза автора.

Для поощрения участников конкурса проектов национально-государ
ственного Гимна установлены следующие премии:

1-е место (одна премия) — 750 р.
2-е место (две премии) — 300 р.
3-е место (три премии) — 250 р.
Работы на конкурс представляются анонимно, под девизом — пяти

значной цифрой. В стандартном почтовом запечатанном конверте пред
ставляются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, профессия, год 
рождения и почтовый адрес, телефон. Конверты со сведениями регистри
руются вместе с конкурсными работами.

Последний срок представления проектов национально-государственных 
символов — 25 февраля 1991 года. К  началу марта организуется выставка 
проектов Герба и Флага, а Чувашским государственным хором радио и 
телевидения проводится разучивание и запись проектов Гимна, отобран
ных комиссией.

8 апреля 1991 года завершается общественная презентация проектов 
Герба и Флага, представленных на выставке, и проектов Гимна, прозву
чавших на радио и телевидении. Конкурсная комиссия обобщает выска
занные предложения, замечания, отзывы и подводит итоги конкурса. Ре
шение конкурсной комиссии публикуется в республиканской печати, о 
нем сообщается по республиканскому радио и телевидению. Комиссия Вер
ховного Совета Чувашской ССР по культуре, развитию языка и межнаци
ональных отношений вносит окончательно доработанные по итогам кон
курса проекты национально-государственных символов (Герба, Флага, Гим
на) на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета Чувашской ССР.

Проекты Герба, Флага и Гимна просим выслать по адресу: г. Чебокса
ры, Дом Советов, Комиссия Верховного Совета по культуре, развитию 
языка и межнациональных отношений.

Состав конкурсной комиссии по оценке проектов 
национально-государственных символов Чувашской ССР

Айдак Аркадий Павлович — народный депутат СССР, председатель 
правления Крестьянского союза Чувашской ССР, председатель колхоза «Ле
нинская искра» Ядринского района.
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М ихайлов Валерий Ю рьевич — народный депутат РС Ф СР, редактор 
Комсомольской районной газеты «Октябрь ялавё».

Александров Станислав Алексеевич — старший научный сотрудник от
дела фольклора и литературы Чувашского научно-исследовательского ин 
ститута языка, литературы, истории и экономики.

Данилов Владимир Данилович — председатель постоянной Комиссии 
Верховного Совета Чувашской ССР по науке, информатике, народному 
образованию.

Денисов Петр Владимирович — заведующий кафедрой археологии, эт
нографии и региональной истории Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова, профессор.

Димитриев Василий Димитриевич — заведующий кафедрой истории 
С С СР Чувашского государственного университета им. И .Н . Ульянова, про
фессор.

Евдокимов Федор Ильич — старший преподаватель Чувашского госу
дарственного университета им. И.Н. Ульянова.

Егоров Николай Иванович — старший научный сотрудник отдела язы 
ка Чувашского научно-исследовательского института язы ка, литературы, 
истории и экономики.

Кондратьев Михаил Григорьевич — старший научный сотрудник отде
ла искусств Чувашского научно-исследовательского института языка, ли 
тературы, истории и экономики.

Кураков Лев Пантелеймонович — председатель постоянной Комиссии 
Верховного Совета Чуваш ской ССР по экономической реформе, бюдже
ту и финансам , ректор Чувашского государственного университета им. 
И .Н . Ульянова, профессор.

Кошелев Юрий Николаевич — народный депутат Чувашской ССР, стро
итель проектно-строительного молодежного управления «МЖКстрой».

Л япкин Н иколай Федорович — народный депутат Чувашской ССР, 
председатель колхоза «Россия» Батыревского района.

М алютин Станислав Романович — директор Чувашского научно-иссле
довательского института языка, литературы, истории и экономики, про
фессор.

Наумов Никифор Егорович — главный инженер проектов Государствен
ного проектного института «Чебоксарский промстройпроект».

Никитин Александр Семенович — директор Чувашского межотрасле
вого территориального центра научно-технической информации и пропа
ганды.

Новоселов Ю рий М ихайлович — главный архитектор проектного и н 
ститута «Чувашгражданпроект».

Осипов Александр Аркадьевич — научный сотрудник отдела искусств 
Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, ис
тории и экономики.
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Петрова Дина Ивановна — народный депутат Чувашской ССР, учи
тельница Новочебоксарской средней школы №  6.

Сарпи (Бородкина) Раиса Васильевна — поэтесса, главный редактор 
журнала «Пике».

Седойкин Петр Павлович — народный депутат Чувашской ССР, на
чальник Порецкого ремонтно-строительного управления объединения «Чу- 
вашгражданстрой».

Станьял (Никитин) Виталий Петрович — заведующий кафедрой чуваш
ской литературы Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова, доцент.

Трофимов Алексей Александрович — заведующий отделом искусств Чу
вашского научно-исследовательского института языка литературы, исто
рии и экономики.

Уткин Геннадий Алексеевич — народный депутат Чувашской ССР, пер
вый секретарь Комсомольского райкома КПСС.

Федоров Ревель Федорович — заслуженный художник РСФСР.
Хузангай Атнер Петрович — председатель постоянной Комиссии Вер

ховного Совета Чувашской ССР по культуре, развитию языка и межнаци
ональных отношений, заведующий отделом языка Чувашского научно-ис
следовательского института языка, литературы, истории и экономики.

Шлепнев Чонгар Михайлович — народный депутат Чувашской ССР, ди
ректор Чебоксарского опытно-эксперементального завода «Энергозапчасть».

Эндип (Антипов) Василий Иванович — поэт.
Яковлев Валерий Николаевич — главный режиссер Чувашского госу

дарственного академического драматического театра им. К.В. Иванова.
ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2135. Л. 2 - 7 .

№ 20
Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке государственных сим

волов Чувашской ССР с подведением итогов отборочного конкурса, прове
денного в марте—апреле 1991 г.

29 мая 1991 г.

Подведя итоги конкурса проектов национально-государственных сим
волов (Герба и Флага), конкурсная комиссия решила:

I. Присудить премии, установленные для поощрения участников кон
курса, следующим авторам:

1) первую премию в размере 750 рублей — автору проекта под деви
зом 24842, студенту М осковского высшего художественно-промышленно
го училища (г. Москва) Мадурову Дмитрию Федоровичу;

2) вторые премии в размере 300 рублей — автору проекта под девизом 
30691, художнику, преподавателю Болынеш атьминской средней школы
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Красноармейского района Чувашской ССР Михайлову (Юхтар) Станис
лаву Николаевичу и автору проекта под девизом 22442, художнику, пре
подавателю Рунгинской средней школы Буинского района Татарской ССР 
Алексееву (Пикл) Александру Ивановичу;

3) третьи премии в размере 250 рублей — автору проекта под девизом 
01789, члену Союза художников СССР, заслуженному художнику ЧССР 
Юрьеву Элли Михайловичу; автору проекта под девизом 22440, художнику, 
преподавателю Рунгинской средней школы Буинского района Татарской ССР 
Алексееву (Пикл) Александру Ивановичу; автору проекта под девизом 61318, 
художнику, преподавателю Красноармейской школы №  1 Красноармей
ского района Чувашской ССР Кривошееву Николаю Витальевичу.

И. Предложить художникам, авторам проектов, занявших первые три 
призовых места, войти в состав рабочей группы по выполнению проектов 
Герба и Флага в полном составе. В состав рабочей группы также ввести 
следующих членов конкурсной комиссии:

1. Егорова Николая Ивановича — старшего научного сотрудника Ч Н И И  
ЯЛИЭ.

2. Трофимова Алексея Александровича — заведующего отделом искусств 
ЧН И И  ЯЛИЭ.

3. Хузангая Атнера Петровича — заведующего отделом языка Ч Н И И  
ЯЛИЭ, а также других лиц по усмотрению авторов проектов.

III. Рабочей группе продолжить работу над проектами и к 9 сентября 
1991 года представить не более трех альтернативных проектов националь
но-государственных символов Герба и Флага Чувашской ССР.

Председатель конкурсной комиссии А. П. Хузангай
Протокол вела Л.П. Афанасьева
ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2135. Л. 14.

№ 21
Постановление Верховного Совета Чувашской Республики «О Государ

ственном гимне Чувашской Республики»
29 апреля 1992 г.

Верховный Совет Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить мелодию песни «Тӑван ҫӗршыв» композитора Г.С. Лебеде

ва как мелодию Государственного гимна.
2. Установить, что исполнение Государственного гимна Чувашской Рес

публики, утвержденного настоящим постановлением, вводится с 24 июня 
1992 года.

3. Поручить Комиссии Верховного Совета Чувашской Республики по 
культуре, развитию языка и межнациональных отношений продолжить кон
курс проектов текстов Государственного гимна Чувашской Республики со-
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гласно Положению об условиях конкурса, утвержденному постановлением 
Президиума Верховного Совета Чувашской ССР от 6 ноября 1991 года. 

Председатель Верховного Совета
Чувашской Республики Э. Кубарев
ГИЛ ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2176. Л. 169.

Нотное приложение музыки Г.С. Лебедева 
(для голоса)

МаегДоьо (Мӑнаҫлӑ}

ха - вас ла кун шӑ _ ран _ нӑ

|Ш Ё
чук са вӑ . мать, чё . р е  си . кет, ҫӗр . шы . вём

ш
ҫмн . чен юр .  лас ки .  лет. тӑ _ вам ҫӗр - шив, 15 _

.  ван ҫӗр . шыв, ас .  ран кай .н и  ю _ рат .  нӑ ҫӗр.

£1 1, : " ©Д------
...

6*̂------

1г-г- '
.  шив, мух . та» са .  на, <;у .  рал . нӑ ҫӗр .  шыв !

Государственные символы Чувашской Республики /  сост. А. П. Павлов,
Э.М. Юрьев. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1995. С. 5.
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Из стенографического отчета заседания Верховного Совета Чувашской Рес
публики с выступлением художника Э.М . Юрьева и его разъяснением значе
ний символов и элементов на проекте герба и флага Чувашской Республики*

29 апреля 1992 г.

Государственным гербом Чувашской Республики является изображение 
золотого окаймленного пересеченного геральдического щита с пурпуровой 
эмблемой «Древа жизни» (символа возрождения), увенчанного древней чу
вашской эмблемой «Три солнца», обрамленного пурпуровой, окаймлен
ной золотом лентой с надписью золотыми буквами «Чӑваш Республики — 
Чувашская Республика», заканчивающейся изображением хмеля. Оконеч
ность геральдического щита обозначает чувашскую землю. Чтобы было по
нятнее, сейчас буду рассказывать, что заложено в символике герба.

Главной эмблемой государственного герба Чувашской Республики «шля
ется изображение чувашской земли, помещенного в почетной геральдичес
кой фигуре, растущего над ней древа жизни. Это изображение выполнено в 
виде широко известного элемента чувашского орнамента. Изображение тра
диционно почитаемого чувашами дуба. Как и в классической геральдике, 
дуб является символом крепости, силы и стойкости, дуб испокон веков 
служит символом стремления к  жизни, выражением тяги к  восходящему 
духовному и экономическому развитию, к дружбе и спаянности со всеми 
народами. Среди чувашских мужских имен есть имя Юман, заимствованное 
из растительного мира, это очень о многом говорит. Геральдический щит 
увенчан эмблемой «Три солнца». Это дошедшая до наших дней через века 
эмблема, она олицетворяет чувашский народ, один из древнейших народов 
мира, и выражает стремление строить свое благополучие только в трудо
любии и в благоразумном ладу с природой. Почитание чувашами мироуст
ройства, ожидание справедливого отношения к  себе со стороны мироздания. 
Богатство и плодородие чувашской земли, единство чувашей и иноязычных 
граждан республики выражены в надписи «Чӑваш Республики — Чувашская 
Республика». Выполнены на государственных языках Чувашской Республи
ки на ленте, обрамляющей геральдический щит с боков и снизу.

Мотив хмеля вводится в чувашскую геральдику как символ жизнелю
бия, трудолюбия, достоинства и благоразумия. Избрание мотива хмеля 
объясняется стремлением автора обособить герб Чувашской Республики в 
наследии мировой геральдики неповторимыми элементами внешнего ук
раш ения, обрамления введением вида растительного мира, почитаемого 
народом, и декоративного образа герба как национального символа. Для 
создания образа герба применены металл, золото, символизирующие бо
гатство, справедливость, великодушие. В фените цвета — пурпуровый, как

* На документе имеются многочисленные редакторские правки стенограммы. Приведен
ный документ публикуется на их основаниях, без каких-либо изменений.

№  22
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самый близкий к традиционному цвету чувашского декоративного приклад
ного искусства, сандаловый, символизирующий достоинство, силу и могу
щество. Щит, пересеченный в верхней части, в самом почетном месте — 
эмблема «Древо жизни», в нижней, почетной геральдической фигуре око
нечности, занимающей 2/7 высоты щита, — изображение чувашской земли.

Государственным флагом Чувашской Республики является прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 5:8 желтого цвета, в центре которого по
мещена композиция в виде изображения гербовых эмблем — древа жизни и 
три солнца. Символика флага — желтый цвет, а о желтом цвете много говори
ли. Соединение главных эмблем государственного герба Чувашской Респуб
лики — древа жизни и три солнца — в один знак, взаимно усиливают друг 
друга. Нынешнее поколение чувашского народа чтит своих предков, бережет 
выработанные ими духовные ценности и несет их будущему поколению.

Я очень хорошо помню предыдущую сессию, когда здесь было выска
зано много замечаний, были предложения, с которыми я согласился. Я 
отнесся к ним самым добросовестным образом и воплотил это в эскизах. 
Делал я четыре варианта герба и десять вариантов флага.

Эта работа была проделана не от нечего делать, не для того, чтобы только 
оправдаться перед вами. Если учесть все замечания, все пожелания, кото
рые были высказаны создателям герба, то это я не знаю, какая бы была 
работа. От предыдущих своих вариантов я отказался, потому что, если учесть 
все пожелания, герб получался бы очень громоздкий, очень многословный.

С флагом была сложность, потому что я долго не мог найти соотноше
ние этих полей: желтого и красного. Постепенно я  наращивал долю крас
ного цвета и потом опять вернулся к такому же соотношению, когда по
дул* красный: соотношение 1/4 часть.

Для герба нашлось сочетание «Древа жизни» и «Трех солнц», это есте
ственно, эта композиция вошла в эскиз флага.

ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2190. Л. 125-128 .

№  23
Воспоминания поэта Ю.С. Семенова (Семендера) о принятии 29 апреля 

1992 г. текста песни И.С. Тукташа «Тӑван ҫӗршыв» в качестве Государ
ственного гимна Чувашской Республики

2003 г.

В 1991 году комиссия Верховного Совета по культуре и национальным 
отношениям объявила конкурс на создание атрибутов государственной сим
волики — флага, герба и гимна Чувашской Республики. Мне, как члену 
комиссии по подготовке проекта гимна, надо было знакомиться с текста
ми, предложенными на всеобщее рассмотрение. Конечно, стихи поступа

* Так в тексте.
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ли разные, были среди них оригинальные, яркие по форме и содержанию. 
Но поскольку на одном из заседаний комиссии была принята за основу 
мелодия песни композитора Германа Лебедева «Тӑван ҫӗршыв» («Песня о 
Родине»), написанной еще в 1945 году к спектаклю по пьесе Петра Оси
пова «Тӑван ҫӗршыв» («Родная страна»), то и стихи, естественно, поэты 
начали создавать с учетом ее ритмического размера и мелодических осо
бенностей. Были среди них и тексты, достойные внимания, они даже по
ощрены Верховным Советом. Но по силе гражданских чувств и патриоти
ческому пафосу более всего выделялось стихотворение Ильи Тукташа.

Помнится, как было многолюдно на последнем заседании комиссии, 
где присутствовали и представители общественности. После горячих обсуж
дений сошлись на одном: текстом гимна признать стихотворение Тукташа! 
Одну строфу сократили, пару слов заменили, скомпоновав, таким образом, 
смысловые акценты вековой чувашской идеи. И все присутствующие хо
ром, без музыкального сопровождения, тут же пропели песню Германа 
Лебедева и Ильи Тукташа. И вот сорок семь лет спустя после своего рож
дения она стала Государственным гимном Чувашской Республики. <...> 

Исполнение песни завершилось бурными аплодисментами. Ликовали, 
обнимая друг друга, музыканты Морис Яклашкин и Юрий Васильев, уче
ные-филологи Виталий Родионов и Виталий Станьял. Вместе с ним радо
вались поэты Александр Галкин и Аркадий Лукин, депутаты Атнер Хузан- 
гай и Федор Мадуров. В зале царила приподнятая атмосфера. Событие дей
ствительно было историческое. Чувашия обрела свой гимн. Позже сессия 
Верховного Совета утвердила наше предложение.

Семендер Ю.С. Илья Семенович Тукташ (1905— 1957). Поэт-песенник / /  Вы
дающиеся люди Чувашии. Т. 1. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2003. С. 174— 176.

№ 24
Закон Чувашской Республики «Об изменениях и дополнениях Конститу

ции (Основного Закона) Чувашской Республики»
29 апреля 1992 г.

Верховный Совет Чувашской Республики постановляет:
1. Внести изменения в статью 157 Конституции (Основного Закона) 

Чувашской Республики, изложив ее в следующей редакции:
Государственный герб Чувашской Республики представляет собой изоб

ражение золотого окаймленного пересеченного геральдического щита с пур
пуровой эмблемой «Древа жизни» (символа возрождения), увенчанного 
древней чувашской эмблемой «Три солнца», обрамленного пурпуровой, 
окаймленной золотом лентой с надписью золотыми буквами «Чӑваш Рес
публики» — «Чувашская Республика», заканчивающейся стилизованным 
изображением хмеля. Оконечность (основание) геральдического щита обо
значает чувашскую землю.
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2. Статью 158 Конституции Чувашской Республики изложить в следую
щей редакции:

Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 5:8, пересеченное по гори
зонтали на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля. В центре находятся 
гербовые эмблемы «Древо жизни» (символ возрождения) и «Три солнца».

3. В разделе IX после слов «герб, флаг» добавить слово «гимн».
4. В этом разделе ввести дополнительно статью 158.1 и изложить ее в 

следующей редакции:
Государственным гимном Чувашской Республики является песня «Тӑван 

ҫӗршыв» (музыка Г.С. Лебедева, стихи И.С. Тукташа (дополненная редакция)).
Председатель Верховного Совета
Чувашской Республики Э. Кубарев
ГИЛ ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2188. Д. 77.

№  25
Постановление Верховного Совета Чувашской Республики «О Положе

нии о Государственном гербе Чувашской Республики»
29 апреля 1992 г.

Верховный Совет Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о Государственном гербе Чувашской Респуб

лики (прилагается).
2. Президиуму Верховного Совета Чувашской Республики разработать 

порядок реализации Положения о Государственном гербе Чувашской Рес
публики и принять план мероприятий по его изготовлению и пропаганде.

Председатель Верховного Совета
Чувашской Республики Э. Кубарев

Положение о Государственном гербе Чувашской Республики

1. Государственный герб Чувашской Республики является символом го
сударственного суверенитета Чувашской Республики, его официальной эм
блемой.

2. Государственный герб Чувашской Республики представляет собой изоб
ражение золотого окаймленного, пересеченного геральдического щита с 
пурпуровой эмблемой «Древа жизни» (символа возрождения), увенчанно
го древней чувашской эмблемой «Три солнца»; обрамленного пурпуровой, 
окаймленной золотом лентой с надписью золотыми буквами «ЧӐВАШ РЕС
ПУБЛИКИ» — «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА», заканчивающейся сти
лизованным изображением хмеля. Оконечность (основание) геральдического 
щита обозначает чувашскую землю.

3. Изображение Государственного герба Чувашской Республики поме
щается:
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1) на зданиях, где размещается Президент Чувашской Республики, Прези
диум Верховного Совета Чувашской Республики, Совет Министров Чуваш
ской Республики, на зданиях министерств и государственных комитетов Чу
вашской Республики, других подведомственных Совету Министров органов, 
на зданиях местных Советов народных депутатов и местных администраций;

2) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета Чувашской Респуб
лики, сессии местных Советов народных депутатов Чувашской Республики, 
а также в помещениях торжественной регистрации рождений и браков;

3) на печатях и бланках документов Президента Чувашской Республи
ки, Верховного Совета Чувашской Республики, Президиума Верховного 
Совета Чувашской Республики, Совета М инистров Чувашской Республи
ки, министерств и государственных комитетов Чувашской Республики, дру
гих подведомственных Совету М инистров органов, местных Советов на
родных депутатов Чувашской Республики, местных администраций, а также 
государственных предприятий, учреждений и организаций;

4) на печатных изданиях Верховного Совета Чувашской Республики, 
Президиума Верховного Совета Чувашской Республики и Совета М ини
стров Чувашской Республики;

5) на ценных бумагах и нумизматических изделиях, выпускаемых Н а
циональным банком Чувашской Республики;

6) в точках пересечения автомобильных, железнодорожных и речных 
путей на границе Чувашской Республики и в аэропорту города Чебоксары;

7) в оформлении народных и официальных праздников, отмечаемых в 
Чувашской Республике;

8) в изображении на нагрудных знаках почетных званий республики и 
на документах, удостоверяющих заслуги граждан.

Элементы Государственного герба изображаются на нагрудных знаках 
народных депутатов.

4. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в за
щите спортивной чести Чувашской Республики, имеют форму с изобра
жением Государственного герба.

Законодательством Чувашской Республики могут предусматриваться и 
другие случаи обязательного воспроизведения изображения Государствен
ного герба Чувашской Республики.

5. Воспроизводимое изображение Государственного герба Чувашской Рес
публики, независимо от его размеров, всегда должно в точности соответ
ствовать цветному или черно-белому изображению, прилагаемому к на
стоящему Положению.

6. Эталон Государственного герба Чувашской Республики в цветном и 
условно-графическом авторском исполнении находится в постоянной экс
позиции Государственного краеведческого музея и доступен для знаком
ства всеми заинтересованными лицами.

ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2188. Л. 7 2 -7 4 .
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Постановление Верховного Совета Чувашской Республики «О Положе
нии о Государственном флаге Чувашской Республики»

29 апреля 1992 г.

Верховный Совет Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о Государственном флаге Чувашской Респуб

лики (прилагается).
2. Президиуму Верховного Совета Чувашской Республики разработать 

порядок реализации Положения о Государственном флаге Чувашской Рес
публики и принять план мероприятий по его изготовлению и пропаганде.

Председатель Верховного Совета
Чувашской Республики Э. Кубарев

Положение о Государственном флаге Чувашской Республики

1. Государственный флаг Чувашской Республики является символом Чу
вашского государства.

2. Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон 5:8, пересеченное по гори
зонтали на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля. В центре находятся 
гербовые эмблемы «Древо жизни» (символ возрождения) и «Три солнца».

3. Государственный флаг Чувашской Республики поднимается:
1) на зданиях, где размещается Президент Чувашской Республики, Пре

зидиум Верховного Совета Чувашской Республики, Совет М инистров Чу
вашской Республики, местные Советы народных депутатов, главы адми
нистраций — постоянно;

2) на зданиях, где проводятся сессии Верховного Совета Чувашской 
Республики или сессии местных Советов народных депутатов Чувашской 
Республики — на весь период сессии;

3) на зданиях министерств, государственных комитетов и ведомств, дру
гих государственных органов Чувашской Республики, предприятий, учрежде
ний и организаций, а также на жилых домах в праздничные и памятные дни.

4. Государственный флаг Чувашской Республики может быть поднят также 
при церемониях и других общественных мероприятиях, проводимых государ
ственными органами или общественными организациями, предприятиями.

5. Государственный флаг Чувашской Республики и его изображение, не
зависимо от размеров, всегда должны в точности соответствовать цветному 
и схематическому изображениям, прилагаемым к настоящему Положению.

ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2188. Л. 75,76.

№  27
Постановление Верховного Совета Чувашской республики «О Государ

ственном гимне Чувашской Республики»

№ 26



29 апреля 1992 г.

Верховный Совет Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить текст песни «Тӑван ҫӗршыв» поэта И.С. Тукташа (допол

ненная редакция) как текст Государственного гимна Чувашской Респуб
лики (прилагается).

2. Установить, что исполнение Государственного гимна Чувашской Рес
публики, утвержденного настоящим Постановлением, вводится с 24 июня 
1992 года.

Председатель Верховного Совета
Чувашской Республики Э. Кубарев

ЧЛВЛШ РЕСПУБЛИКИ!!
ГИМНЕ

ТӐВАН ҪӖРШ Ы В
Сӑвви И. Тукташӑн 
Кӗвви Г. Лебедевйн

Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун ш ӑраннӑ чух,
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас килет. 

Хушса юрламалли:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми 
Ю ратнӑ ҫӗршыв.
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана,
Ҫуралнӑ ҫӗршыв! 

Яшсем-хӗрсем вылянӑ чух,
Атте-анне ӑс панӑ чух,
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Татах та нумай пурнас килет.

Хушса юрламалли.
Тӑвансемпе пӗрлешнӗ чух,
Чӑваш тӗнчи ҫӗкленнӗ чух,
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Татах та хастар пулас килет.

Хушса юрламалли.

ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д . 2188. Л.

ГИМН ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

РОДИНА
Стихи И. Тукташа,
Музыка Г. Лебедева,
Русский текст А. Дмитриева

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.

6 4 -6 6 .
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